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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
БАЗОВОГО УРОВНЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕ ШЕ НИЕ БО РИ СОВ С КО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
15 февраля 2007 г. № 16

9/8103
(07.05.2007)

Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий по обеспечению медицинским обслуживанием населения Борисовского района на 2007 год

Борисовский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государственных гарантий по
обеспечению медицинским обслуживанием населения Борисовского района на 2007 год.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Борисовского районного Совета депутатов по развитию социальной сферы и заместителя
председателя Борисовского районного исполнительного комитета Шутко В.Н.
Председатель

В.М.Баранник
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Борисовского районного
Совета депутатов
15.02.2007 № 16

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
государственных гарантий по обеспечению медицинским
обслуживанием населения Борисовского района на 2007 год
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Территориальная программа государственных гарантий по обеспечению медицинским
обслуживанием населения Борисовского района на 2007 год (далее – Территориальная программа) разработана в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 18 июля 2002 г. № 963 «О государственных минимальных социальных стандартах в области
здравоохранения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 84,
5/10825) и Инструкцией по разработке и реализации территориальных программ государственных гарантий по обеспечению медицинским обслуживанием граждан, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 мая 2002 г. № 28 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 68, 8/8159).
2. Настоящая Территориальная программа определяет перечень видов и нормативы объемов медицинской помощи, а также условия их предоставления гражданам за счет средств
бюджета Борисовского района (далее – бюджет) и обеспечивает реализацию конституционных прав граждан в области социальных гарантий.
3. Основой настоящей Территориальной программы является гарантированный государством объем медицинской и лекарственной помощи, предусматривающий оказание количественно регламентированной медицинской помощи по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, определяемый ежегодно Министерством здравоохранения Республики Беларусь в виде государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения.
4. Объемы и условия оказания медицинской помощи, предусмотренные настоящей Территориальной программой, являются минимальными и могут быть расширены решением

№ 9/8103

-17-

28.09.2007

Борисовского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) при наличии финансовых возможностей в бюджете.
5. Цели настоящей Территориальной программы:
5.1. создание единого механизма реализации конституционных прав населения Борисовского района по получению бесплатного лечения в государственных организациях здравоохранения за счет средств бюджета;
5.2. обеспечение сбалансированности обязательств государства по предоставлению гражданам гарантированного объема и качества бесплатной медицинской помощи и выделяемых
для этого бюджетных средств;
5.3. повышение эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения.
6. Контроль за качеством, объемами и соблюдением условий оказания медицинской помощи в рамках настоящей Территориальной программы осуществляет райисполком.
ГЛАВА 2
ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

7. Гражданам Республики Беларусь, проживающим на территории Борисовского района,
гарантируются за счет бюджетных средств следующие виды медицинской помощи:
7.1. первичная медико-санитарная помощь:
7.1.1. диагностика и назначение лечения, проводимые участковыми врачами (терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи и другие) и врачами общей практики в амбулаторных условиях, а также на дому в случаях невозможности явки больного на прием либо представления угрозы здоровью и жизни самого больного или окружающих;
7.1.2. услуги врачей-специалистов, оказываемые в установленном порядке по направлению участковых врачей или врачей общей практики в организациях здравоохранения, в том
числе областного и республиканского уровней;
7.1.3. диагностические услуги – клинические, инструментальные и лабораторные методы исследований, методы лучевой диагностики по направлениям участковых врачей, врачей
общей практики и врачей-специалистов;
7.1.4. профилактика, диагностика и лечение стоматологических заболеваний, за исключением видов стоматологических услуг, относящихся к платным услугам в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
7.1.5. профилактические меры в отношении онкологических заболеваний, врожденных
пороков развития, ВИЧ/СПИД-инфекций, заболеваний молочных желез и щитовидной железы, туберкулеза, заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также формирование здорового образа жизни;
7.1.6. противоэпидемические мероприятия:
вакцинопрофилактика, проводимая в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям, а также выявление, регистрация и
лечение поствакцинальных реакций и осложнений;
выявление больных инфекционными заболеваниями и извещение органов и учреждений
государственного санитарного надзора;
профилактические меры в очаге инфекции;
клиническое и лабораторное обследование лиц, находившихся в контакте с больным инфекционным заболеванием или прибывших из стран, неблагополучных по эпидемически
опасным заболеваниям;
7.1.7. профилактические мероприятия по обеспечению санитарно-противоэпидемиологического благополучия населения, в том числе государственный санитарный надзор за исполнением санитарного законодательства физическими и юридическими лицами;
7.1.8. лабораторное обеспечение проводимой надзорной и противоэпидемической деятельности;
7.1.9. первичное медицинское освидетельствование наркологом, проведение наркологического контроля, наркологический учет и наблюдение;
7.1.10. первичное психиатрическое освидетельствование, диспансерное наблюдение, диагностика и лечение психотических форм психических расстройств, военно-психиатрическая экспертиза, врачебно-трудовая экспертиза;
7.1.11. направление на госпитализацию при наличии медицинских показаний в соответствии со стандартами, критериями и порядком госпитализации, определяемыми Министерством здравоохранения Республики Беларусь;
7.2. скорая медицинская помощь, оказываемая по следующим показаниям:
7.2.1. внутренние и наружные кровотечения, угрожающие жизни;
7.2.2. неотложные состояния в кардиологии – инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, сердечная астма, отек легких, кардиогенный шок, аритмия сердца (мерцание и тре-
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петание предсердий, впервые возникшие или тахисистолической формы; пароксизмальная
тахикардия; фибрилляция желудочков, блокада сердца с редким сердечным ритмом или
синкопальными состояниями), острая сосудистая недостаточность, тромбоэмболия легочной
артерии, инфекционный эндокардит, ревматические заболевания (интенсивная терапия),
гипертонические кризы, подозрение на расслаивающую аневризму аорты;
7.2.3. пульмонологические заболевания – приступ бронхиальной астмы, спонтанный
пневмоторакс, другие заболевания и состояния, сопровождающиеся явлениями острой дыхательной недостаточности;
7.2.4. острые заболевания желудочно-кишечного тракта – острый аппендицит, острый
холецистит, острый панкреатит, перфоративная язва желудка, другие перфорации полых
органов желудочно-кишечного тракта, острый перитонит, острая непроходимость кишечника, ущемленная грыжа, неотложные состояния при патологии печени, желчных путей, поджелудочной железы, острые отравления, острые заболевания желудочно-кишечного тракта
инфекционной и паразитарной этиологии;
7.2.5. острые заболевания органов мочеполовой системы – острый пиелонефрит, острый
гломерулонефрит, острый паранефрит, парафимоз, приапизм, заворот яичка и гидатид, острые заболевания яичка и его придатков инфекционной этиологии, острая почечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность в стадии декомпенсации, почечная колика, острая задержка мочи;
7.2.6. неотложные состояния, обусловленные эндокринной патологией, – гипогликемическая и гипергликемическая комы, аддисонический криз, тиреотоксический криз, гипотиреоидная кома;
7.2.7. поражение нервной системы – острые гемо- и ликвородинамические церебральные
нарушения, геморрагический инсульт, ишемический инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, приступы миастении, судорожные состояния;
7.2.8. заболевания крови (лейкозы, апластические анемии, миелодиспластические синдромы, гемофилия и другие наследственные гемостазиопатии, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, гемолитические анемии);
7.2.9. психические расстройства гражданина, которые обусловливают:
непосредственную опасность для него и (или) окружающих;
его беспомощность, то есть неспособность удовлетворять основные жизненные потребности;
существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если он
будет оставлен без психиатрической помощи;
7.2.10. травмы – острые черепно-мозговые и спинно-мозговые, позвоночника, вывихи и
подвывихи, переломы костей, суставов, травмы мышц, травматический шок, ожоговая болезнь, синдром сдавления, электрическая травма, механическая асфиксия, тепловой удар,
солнечный удар, состояние гипотермии с нарушением витальных функций, утопление, травмы и разрывы паренхиматозных и полых органов брюшной и грудной полости, забрюшинного пространства, таза, сосудисто-нервных пучков; раны, экстренная профилактика раневой
инфекции;
7.2.11. стоматологические заболевания – острые состояния (абсцесс, флегмона, острая
зубная боль);
7.2.12. острые заболевания, травмы глаз, в том числе попадание инородных тел;
7.2.13. острые заболевания уха, горла, носа, опасные для жизни, в том числе попадание
инородных тел;
7.2.14. острые отравления;
7.2.15. гнойно-воспалительные заболевания всех локализаций, требующие срочного
вмешательства;
7.2.16. острые состояния, связанные с беременностью, роды;
7.2.17. неотложные состояния в гинекологии – внематочная беременность, пельвиоперитонит, перитонит, маточные кровотечения, острые состояния, связанные с ишемией и некрозом фиброматозных узлов, апоплексия яичников, разрыв и перекрут кист яичника;
7.2.18. другие неотложные состояния – тромбозы и эмболии магистральных и периферических артерий, нарушения водно-электролитного обмена и кислотно-щелочного состояния,
угрожающие жизни больного, анафилактический шок, обморожение, острые аллергические
реакции, состояния асфиксии, прекома и кома различной этиологии, острая и хроническая
надпочечниковая недостаточность, острая печеночная недостаточность, гипертермические
реакции различной этиологии с угрозой нарушения витальных функций, острые инфекционные заболевания, связанные с угрозой жизни больного и (или) угрозой здоровью и жизни
окружающих;
7.3. стационарная помощь:
7.3.1. роженицам, родильницам, женщинам с патологией беременности;
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7.3.2. детям до 18 лет при заболеваниях;
7.3.3. больным при острых и обострениях хронических заболеваний, если имеются показания для госпитализации (круглосуточной, дневного пребывания), по направлениям в соответствии с критериями и порядком госпитализации;
7.3.4. туберкулезным, онкологическим больным, больным с доброкачественными опухолями, пациентам, страдающим психическими заболеваниями, алкоголизмом, токсикоманией и наркоманией, в случаях, представляющих угрозу жизни больного и (или) угрозу здоровью и жизни окружающих, больным инфекционными и венерическими заболеваниями;
7.3.5. больным, подлежащим плановым хирургическим вмешательствам, при наличии
показаний для госпитализации;
7.4. льготное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, в том числе перевязочным материалом, техническими средствами социальной реабилитации (слуховыми аппаратами, глазными протезами; изготовление и ремонт зубных
протезов).
8. Льготы при лекарственном обеспечении и протезировании отдельных категорий граждан определяются законодательством Республики Беларусь.
9. При оказании скорой и стационарной медицинской помощи, в том числе в дневных стационарах, стационарах на дому, детских санаториях и других организациях здравоохранения, содержащихся за счет средств бюджета, осуществляется бесплатная лекарственная помощь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Нормы и нормативы медикаментозного обеспечения в государственных организациях
здравоохранения определяются перечнем основных лекарственных средств, а также протоколами обследования и лечения больных, утвержденными Министерством здравоохранения
Республики Беларусь.
ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
БОРИСОВСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

10. Для населения Борисовского района определены следующие условия предоставления
медицинской помощи за счет средств местного бюджета:
10.1. в амбулаторно-поликлинических организациях:
10.1.1. закрепление граждан за организацией по месту жительства или по месту временного проживания;
10.1.2. возможность выбора пациентом врача первичной медико-санитарной помощи в
пределах территории, обслуживаемой данным учреждением;
10.1.3. установление объема диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий для конкретного пациента лечащим врачом;
10.1.4. осуществление направления пациентов на госпитализацию в соответствии с клиническими показаниями, требующими круглосуточного наблюдения;
10.2. в стационарных учреждениях:
10.2.1. госпитализация в соответствии с клиническими показаниями в организации
здравоохранения по месту закрепления;
10.2.2. возможное наличие очереди на плановую госпитализацию;
10.2.3. возможное размещение больных в палатах на четыре и более места;
10.2.4. обеспечение больных, рожениц и родильниц лечебным питанием в соответствии с
нормами, утвержденными Министерством здравоохранения Республики Беларусь;
10.2.5. предоставление возможности одному из родителей или иному члену семьи по усмотрению родителей находиться вместе с больным ребенком;
10.2.6. обеспечение питанием и койкой лица, ухаживающего за госпитализированным
грудным ребенком, а также за ребенком в возрасте до пяти лет, при наличии медицинских показаний для ухода.
11. Порядок предоставления медицинской помощи населению Борисовского района за
счет средств бюджета определяется законодательством Республики Беларусь.
ГЛАВА 4
ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

12. Объемы медицинской помощи, предоставляемой государственными организациями
здравоохранения населению Борисовского района, определяются исходя из утвержденных в
установленном порядке государственных минимальных социальных стандартов в области
здравоохранения с учетом фактически сложившихся объемов медицинской помощи в расчете на одного жителя.
13. Величина норматива бюджетного финансирования расходов на здравоохранение в
расчете на одного жителя Борисовского района определяется с учетом обоснованной потреб-
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ности населения в медицинской помощи и отражает размеры средств на возмещение материальных и приравненных к ним затрат по предоставлению бесплатной медицинской помощи.
Расчет норматива бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение производится в
соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь от 29 сентября 2000 г. № 40/101 «Об утверждении
Положения о порядке исчисления норматива бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2000 г., № 105, 8/4305) и составляет 222 300 рублей.
14. Территориальной программой устанавливаются следующие нормативы объемов медицинской помощи на 2007 год:
14.1. амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь:
норматив объема выражается в количестве планируемых в расчете на одну тысячу жителей посещений амбулаторно-поликлинических организаций и посещений больных врачами
на дому;
количество посещений амбулаторно-поликлинических организаций составляет 11 315 посещений в год;
14.2. стационарная медицинская помощь:
норматив объема медицинской помощи в стационарах с круглосуточным пребыванием
выражается в количестве планируемых в расчете на одну тысячу жителей койко-дней;
количество койко-дней составляет 2132;
14.3. скорая медицинская помощь:
норматив объема выражается в количестве планируемых выездов бригад скорой медицинской помощи на одну тысячу жителей;
количество выездов бригад скорой медицинской помощи составляет 260.
15. Должностные лица и руководители райисполкома, а также государственных организаций здравоохранения Борисовского района в соответствии с законодательством Республики Беларусь имеют права и обязанности, а также несут ответственность за несоблюдение нормативов бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя
и объемов медицинской помощи, предоставляемой населению Борисовского района за счет
средств бюджета, а также за ухудшение установленного уровня государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения и нецелевое использование выделенных бюджетных средств на их обеспечение.

РЕ ШЕ НИЕ СЛУЦ КО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
6 марта 2007 г. № 13

9/8104
(07.05.2007)

Об утверждении Инструкции о порядке расходования
средств резервного фонда Слуцкого районного исполнительного комитета

Слуцкий районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке расходования средств резервного фонда Слуцкого районного исполнительного комитета.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника финансового
отдела Слуцкого районного исполнительного комитета Гур Е.Н.
Председатель

В.А.Ражанец
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Слуцкого районного
Совета депутатов
06.03.2007 № 13

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке расходования средств резервного фонда Слуцкого
районного исполнительного комитета
1. Инструкция о порядке расходования средств резервного фонда Слуцкого районного исполнительного комитета разработана на основании Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» (Ведамасцi
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Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 11 (13), ст. 122; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 8, 2/137), Закона Республики Беларусь от 4 июня
1993 года «О бюджетной системе Республики Беларусь и государственных внебюджетных
фондах» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 20, ст. 240;
Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 34, ст. 476), Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2006 года «О бюджете Республики Беларусь на 2007 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 3, 2/1288).
2. Резервный фонд Слуцкого районного исполнительного комитета (далее – райисполком)
образуется в составе бюджета района в целях обеспечения оперативного финансирования неотложных расходов, возникших в ходе исполнения бюджета, вследствие чрезвычайных ситуаций, а также осуществления социальных и других программ и формируется за счет доходов бюджета.
3. Направлениями использования средств резервного фонда райисполкома являются:
3.1. цели и мероприятия, предусмотренные в бюджете при недостаточности плановых ассигнований;
3.2. покрытие неотложных расходов, которые не могли быть предусмотрены при составлении бюджета, а также связанных с чрезвычайными ситуациями;
3.3. целевые расходы, связанные с деятельностью отраслей коммунального хозяйства, социальной сферы и социальной защиты населения;
3.4. социально-культурные, благотворительные и другие мероприятия, поощрение граждан, трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций;
3.5. оказание финансовой помощи бюджетным и хозяйственным организациям, расположенным на территории Слуцкого района, и другие расходы.
4. Выделение средств из резервного фонда райисполкома производится решениями райисполкома на основании письменного ходатайства заинтересованных с приложением необходимых расчетов, смет и при наличии заключения финансового отдела райисполкома.
5. Средства резервного фонда райисполкома отражаются в расходах по разделу 01 «Общегосударственные расходы» подразделу 09 «Резервные фонды» виду 04 «Резервные фонды органов местного управления и самоуправления».
6. Контроль за целевым и правильным расходованием средств, выделенных из резервного
фонда райисполкома, осуществляется финансовым отделом райисполкома.
Использованные не по целевому назначению или с нарушениями законодательства Республики Беларусь средства резервного фонда райисполкома подлежат взысканию с применением штрафных санкций в соответствии с действующим законодательством.

РЕ ШЕ НИЕ БЕ РЕ ЗИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
6 апреля 2007 г. № 20

9/8105
(07.05.2007)

Об утверждении Районной программы развития и поддерж ки лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан на
2006–2010 годы

Березинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Районную программу развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан на 2006–2010 годы (далее – Программа).
2. Возложить функции координатора Программы на управление сельского хозяйства и
продовольствия Березинского районного исполнительного комитета (далее – райисполком).
3. Сельским исполнительным комитетам:
принять меры, обеспечивающие реализацию положений Программы в части развития и
стимулирования деятельности личных подсобных хозяйств граждан;
ежегодно до 1 января представлять в управление сельского хозяйства и продовольствия
райисполкома отчет о ходе реализации Программы за прошедший год.
4. Райисполкому ежегодно до 1 февраля представлять в комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Минского областного исполнительного комитета отчет о ходе реализации
Областной программы развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан на
2006–2010 годы, утвержденной решением Минского областного Совета депутатов от 29 сентября 2006 г. № 227 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 192, 9/5491) за прошедший год.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома.
Председатель

Г.Р.Калинка
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Березинского районного
Совета депутатов
06.04.2007 № 20

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА
развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан
на 2006–2010 годы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Районная программа развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан на
2006–2010 годы (далее – Программа) разработана на основании решения Минского областного Совета депутатов от 29 сентября 2006 г. № 227 «Об утверждении Областной программы развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан на 2006–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 192, 9/5491).
2. Основные цели Программы – развитие и поддержка личных подсобных хозяйств граждан, повышение занятости и доходов граждан, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, улучшение демографической структуры населения.
3. Приоритетными направлениями развития и поддержки личных подсобных хозяйств
граждан являются:
регулирование земельных отношений, соблюдение норм и правил законодательства об охране и использовании земель в отношении личных подсобных хозяйств граждан;
развитие растениеводства и животноводства, сохранение и увеличение производства
сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан;
совершенствование и обеспечение производственного обслуживания граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства;
создание эффективной системы сбыта, развитие оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией, произведенной в личных подсобных хозяйствах граждан;
совершенствование кадрового обеспечения и организации деятельности местных исполнительных и распорядительных органов в развитии личных подсобных хозяйств граждан;
финансовое обеспечение и государственная поддержка граждан, осуществляющих ведение личных подсобных хозяйств граждан.
4. Растениеводческая и животноводческая продукция, произведенная в личных подсобных хозяйствах и используемая для продовольственных целей, переработки и реализации,
должна соответствовать требованиям соответствующих стандартов качества.
В этих целях предстоит:
активизировать информационную и разъяснительную работу с гражданами, осуществляющими производство сельскохозяйственной продукции;
осуществлять контроль за соблюдением регламентов производства сельскохозяйственной продукции, предотвращением загрязнения окружающей среды, ведением личных подсобных хозяйств на загрязненных радионуклидами территориях.
ГЛАВА 2
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ

5. Земельные отношения в рамках настоящей Программы следует рассматривать как отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением земельными участками,
на которых осуществляется производство сельскохозяйственной продукции, включая земельные участки, предоставленные гражданам во временное пользование для огородничества, служебные земельные наделы.
6. В рамках реализации Программы предстоит:
обеспечить предоставление по заявлениям граждан в аренду дополнительных земельных
участков в размере до 3 га для ведения личного подсобного хозяйства в зависимости от местных условий;
вовлекать в севооборот сельскохозяйственных организаций по договорам земли населенных пунктов и земельные участки граждан в целях смены предшественников сельскохозяйственных культур, борьбы с вредителями и болезнями растений;
осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием предоставленных
гражданам земельных участков.
7. Регулирование земельных отношений в рамках Программы осуществляется в соответствии с законодательством об охране и использовании земель.
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ГЛАВА 3
РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА

8. Основные меры по развитию растениеводства направлены на производство в личных
подсобных хозяйствах граждан высококачественной и экологически чистой овощной, плодово-ягодной продукции и картофеля, формирование дополнительных источников кормовых
ресурсов для скота и птицы, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан.
9. Развитие растениеводства в личных подсобных хозяйствах граждан в период реализации Программы будет направлено на сохранение объемов производства овощей, картофеля и
увеличение производства плодов и ягод согласно приложению 1.
Стабилизацию и рост производства продукции растениеводства предполагается обеспечить за счет:
повышения урожайности сельскохозяйственных культур;
применения органических и минеральных удобрений;
использования высококачественного семенного и посадочного материала;
оказания производственных и консультационных услуг по возделыванию сельскохозяйственных культур, уборке урожая и т.д.
10. В картофелеводстве в период реализации Программы предстоит обеспечить повсеместное использование при выращивании картофеля в личных подсобных хозяйствах граждан
элементов интенсивных технологий и внедрение передового опыта, что позволит повысить
урожайность картофеля до 250–300 ц/га и стабилизировать производство на уровне
32 250–32 400 тонн.
В этих целях предстоит:
обеспечить ежегодную замену и своевременное выделение земельных участков, предоставляемых гражданам для выращивания картофеля;
организовывать по заявкам граждан на землях сельских населенных пунктов ведение
коллективного картофелеводства, основанного на применении средств механизации и элементов интенсивных технологий, оказании услуг обслуживающих организаций на договорной основе;
обеспечить реализацию семенного материала картофеля, в том числе на условиях встречного обмена, элитно-семеноводческими хозяйствами, организациями потребительской кооперации и другими организациями по заявкам граждан, предоставленным сельскими исполнительными комитетами;
отслеживать фитосанитарную обстановку на посевах картофеля и оказывать консультационные услуги гражданам в проведении защитных мероприятий, соблюдении семеноводства и карантина в картофелеводстве.
11. В овощеводстве предусматривается расширить ассортимент выращиваемых овощных
культур в личных подсобных хозяйствах граждан до 20 видов, включая капусту пекинскую,
цветную, краснокочанную, кольраби, укроп, петрушку, фасоль спаржевую, бобы, дайкон
(японская редька), кукурузу сахарную и др.
Производство овощей предполагается стабилизировать на уровне 4410 тонн, что позволит
полностью обеспечить потребление экологически чистой продукции.
В этих целях предстоит:
обеспечить потребности граждан в семенах и гибридах овощных культур, адаптированных к произрастанию в условиях Минской области;
обеспечить производство и продажу гражданам мини-теплиц (парников);
расширить через средства массовой информации рекламирование деятельности по возделыванию овощных культур в открытом и защищенном грунте;
оказывать консультационные и производственные услуги по возделыванию овощей в открытом и защищенном грунте, внедрению элементов экологического земледелия, сокращению использования пестицидов и получению качественной овощной продукции.
12. Плодоводство должно стать одной из приоритетных растениеводческих отраслей мелкотоварного сектора. Это обусловлено рядом факторов и условий хозяйствования, среди которых определяющее значение имеют:
недостаточное потребление населением района плодово-ягодной продукции;
увеличение объемов производства плодов и ягод, предусмотренных Программой возрождения и развития села Минской области на 2005–2010 годы, утвержденной решением Минского областного Совета депутатов от 26 мая 2005 г. № 125 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 114, 9/4254) и Программой возрождения и развития
села Березинского района на 2005–2010 годы, утвержденной решением Березинского районного Совета депутатов от 22 декабря 2005 г. № 955.
В связи с этим в период с 2006 по 2010 год предстоит увеличить производство плодов и ягод
в индивидуальном секторе в 2 раза.
В этих целях предусматривается:
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исключить поставку на рынок низкокачественного посадочного материала плодовых и
ягодных нерайонированных сортов;
обновить и заложить в личных подсобных хозяйствах граждан, садоводческих товариществах посадки высокоурожайных и адаптированных к условиям произрастания сортов плодовых и ягодных культур;
организовать по заявкам граждан сезонную распродажу через специализированные питомниководческие сельскохозяйственные организации, организации потребкооперации и
другие организации посадочного материала плодовых и ягодных культур. В процессе выполнения Программы предстоит реализовать 18,7 тыс. единиц посадочного материала плодовых
и ягодных культур;
организовать продажу в расфасованном виде минеральных удобрений под определенную
культуру (группу культур), материалов и инвентаря по уходу за садовыми деревьями;
оказывать необходимые консультационные и производственные услуги по выращиванию
и получению экологически чистой плодово-ягодной продукции.
13. Рост производства плодов и ягод в личных подсобных хозяйствах граждан позволит:
увеличить потребление плодово-ягодной продукции в расчете на душу населения и обеспечить потребность в витаминах и других биологически активных веществах;
сформировать дополнительные сырьевые ресурсы для предприятий пищевой промышленности;
обеспечить дополнительные источники доходов населения за счет реализации продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах граждан.
14. Развитие растениеводства в личных подсобных хозяйствах граждан должно быть направлено на укрепление кормовой базы животноводства, создание благоприятных фитосанитарных условий для возделывания сельскохозяйственных культур, для чего предстоит:
обеспечить реализацию гражданам семенного материала зерновых культур, многолетних и
однолетних трав, кормовых корнеплодов и других культур, используемых на кормовые цели;
разработать и внедрять систему севооборотов и размещения культур по приемлемым
предшественникам;
вовлекать в систему севооборотов промежуточные посевы крестоцветных (редьки масличной, озимого и ярового рапса, сурепицы) и других сельскохозяйственных культур, обеспечивающих благоприятные фитосанитарные и почвенные условия и являющихся дополнительным источником высокобелковых кормов для скота и птицы в осенний период.
15. В целях стабилизации и увеличения производства растениеводческой продукции и повышения урожайности сельскохозяйственных культур в рамках Программы предстоит обеспечить повсеместное наличие и продажу через торговую сеть минеральных удобрений,
средств защиты растений.
ГЛАВА 4
РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЧЕЛОВОДСТВА

16. Мероприятия по развитию животноводства в личных подсобных хозяйствах граждан
направлены на стабилизацию производства животноводческой продукции, повышение продуктивности сельскохозяйственных животных.
17. В рамках реализации настоящей Программы предполагается довести производство
молока в личных подсобных хозяйствах граждан к 2010 году до 13,3 тыс. тонн, реализацию
мяса скота и птицы в живом весе – до 2,1 тыс. тонн согласно приложению 1.
В этих целях предстоит:
ежегодно проводить улучшение сенокосов и пастбищ на землях населенных пунктов и довести их площади до 0,8 га на 1 корову, содержащуюся на личном подворье;
удовлетворять потребности граждан в молодняке свиней и птицы в размере заданий, предусмотренных Программой. За время выполнения Программы предполагается реализовать гражданам 17,7 тыс. голов поросят и 110 тыс. голов молодняка птицы согласно приложению 2;
обеспечить замену скота и птицы в личных подсобных хозяйствах граждан за счет приобретения животных в специализированных сельскохозяйственных организациях;
оказывать помощь гражданам в заготовке грубых и концентрированных кормов на договорной основе с сельскохозяйственными, обслуживающими и заготовительными организациями;
удовлетворять потребность в кормах за счет встречного обмена фуражного зерна и других
видов кормов за молодняк крупного рогатого скота, реализуемый гражданами сельскохозяйственным организациям;
для компенсации потребности в концентрированных кормах обеспечить их реализацию
через торговую сеть. В рамках Программы предусмотрено увеличить продажу комбикормов в
расфасованном виде для скота и птицы до 1,4 тыс. тонн согласно приложению 3;
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оказывать ветеринарные услуги по предотвращению заболевания и лечению сельскохозяйственных животных и птицы, находящихся в собственности граждан.
Осуществление указанных мероприятий по развитию животноводства позволит к 2010 году
повысить годовую продуктивность коров в среднем по району до 6000–6500 килограммов, среднесуточный привес крупного рогатого скота на откорме – до 800–900 граммов, свиней – до
450–500 граммов, яйценоскость кур – 200–220 яиц в год.
18. Основой функционирования пчеловодства в личных подсобных хозяйствах граждан
является разведение, содержание медоносных пчел в целях получения меда и других продуктов опыления и повышения урожайности энтомофильных растений.
В этих целях предстоит:
обеспечить реализацию пчеловодческого инвентаря, оборудования, ульев и вощины;
предоставлять пчеловодам-любителям необходимые услуги по транспортировке на договорной основе ульев и кочевке пчел на посевы энтомофильных культур;
обеспечить оказание государственной ветеринарно-санитарной помощи пчеловодам в
случаях заболевания пчел и угрозы их гибели.
ГЛАВА 5
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ
ХОЗЯЙСТВ ГРАЖДАН

19. Производственное обслуживание личных подсобных хозяйств граждан предусматривает снабжение населения семенами и посадочным материалом сельскохозяйственных культур согласно приложению 4, гербицидами, минеральными удобрениями, средствами защиты
растений, сельскохозяйственным инвентарем и мини-сельхозтехникой, обозно-шорными
товарами, строительными материалами, оказание технических услуг по обработке земельных участков, уходу за посевами, уборке, транспортировке продукции, созданию кормовой
базы, воспроизводству стада, ветеринарному обслуживанию.
20. Обслуживание личных подсобных хозяйств граждан в зависимости от вида услуг осуществляется подразделениями Березинского районного потребительского общества (далее –
райпо), сельскохозяйственными организациями, индивидуальными предпринимателями и
другими организациями в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.
21. В целях совершенствования производственного обслуживания личных подсобных хозяйств граждан предусматривается:
удовлетворить потребности граждан в минимальном ассортименте товаров и услуг в сельских магазинах, необходимых для ведения личного подсобного хозяйства;
создавать коммунально-бытовые структуры (с консультационными пунктами и пунктами проката сельскохозяйственной техники, гужевых и других средств) для оказания гражданам услуг по возделыванию сельскохозяйственных культур и уборке урожая, заготовке кормов, обеспечению топливом и т.д. в количестве согласно приложению 5;
оказывать сельскохозяйственными обслуживающими и другими организациями помощь
создаваемым коммунально-бытовым структурам в проведении ремонтных работ и оказании
других услуг;
предусматривать возможности по расширению спектра услуг, оказываемых населению
(распиловка дров, ремонт жилых помещений и хозяйственных построек, проведение сельскохозяйственных работ и т.д.);
содействовать в оказании консультационных услуг гражданам, осуществляющим ведение личного подсобного хозяйства, путем проведения семинаров, лекций, конференций и
других мероприятий по внедрению научно-технических достижений и передового опыта;
обеспечивать проведение мероприятий по сортосмене и сортообновлению, защите сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорных растений в личных подсобных
хозяйствах граждан и осуществлять контроль за их выполнением;
организовывать работу по реализации населению племенного молодняка сельскохозяйственных животных и птицы и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;
предусматривать в проектах застройки жилых домов усадебного типа в сельской местности строительство подсобных зданий и сооружений для содержания сельскохозяйственных
животных и хранения кормов.
ГЛАВА 6
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

22. Граждане осуществляют реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах, по своему усмотрению, в том числе:
заготовительным организациям потребкооперации;
перерабатывающим организациям;
сельским исполнительным комитетам;

28.09.2007

-26-

№ 9/8105

торговым организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющим право на осуществление оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией;
сельскохозяйственным организациям;
на рынках оптовой и розничной торговли;
на ярмарках (выставках), организуемых на различных уровнях соответствующими исполнительными и распорядительными органами, торговыми организациями, индивидуальными предпринимателями.
Закупки у граждан основных видов сельскохозяйственной продукции будут производиться в объемах согласно приложению 6.
23. Закупки сельскохозяйственной продукции у граждан подразделениями райпо будут
осуществляться через заготовителей, приемозаготовительные пункты, сельские магазины, в
том числе с использованием системы товарного кредитования. Кроме того, в целях стимулирования граждан в увеличении реализации излишков сельскохозяйственной продукции и
сырья организациям потребительской кооперации предполагается:
организовывать конкурсы на лучшего сдатчика (выдача денежных премий, ценных подарков);
использовать средства массовой информации (радио, пресса, телевидение) для информирования населения о проводимой работе по закупке сельскохозяйственной продукции и сырья, о предъявляемых требованиях к их качеству и т.д.
24. Реализация сельскохозяйственной продукции организациям потребительской кооперации будет осуществляться по свободным ценам, складывающимся в результате спроса и
предложения в условиях свободной конкуренции.
25. Закупки молока, мяса, произведенного в личных подсобных хозяйствах граждан, будут осуществляться на договорной основе перерабатывающими сельскохозяйственными организациями, сельскими исполнительными комитетами, индивидуальными предпринимателями исходя из складывающихся условий по решению Березинского районного исполнительного комитета. В период реализации Программы предусматривается закупить 13,3 тыс.
тонн цельного молока и 650 тонн мяса скота и птицы (в живом весе).
Молоко, закупаемое у населения, оплачивается по договорным ценам, но не ниже закупочных цен молока 1-го сорта.
26. Закупки молодняка крупного рогатого скота у населения в целях дальнейшего воспроизводства будут осуществляться сельскохозяйственными организациями на основе договоров контрактации.
В целях увеличения закупок молодняка крупного рогатого скота у населения сельскохозяйственными организациями предстоит расширить возможности встречного обмена фуражного зерна и других видов кормов из расчета не менее 10 кормовых единиц за 1 кг живого веса.
В рамках реализации Программы предполагается ежегодно закупать у населения не менее
1400 голов молодняка крупного рогатого скота согласно приложению 7.
27. Для удовлетворения рыночного спроса в продуктах питания и увеличения реализации
качественной и экологически чистой сельскохозяйственной продукции, произведенной в
личных хозяйствах граждан, в период реализации Программы предполагается обеспечить
деятельность оптовой и розничной торговли на рынках, выставках (ярмарках).
В этих целях предстоит:
обеспечить организацию и проведение осенних и весенних выставок (ярмарок) по реализации сельскохозяйственной продукции в г. Березино;
осуществлять контроль за качеством реализуемой продукции, соблюдением предусмотренных законодательством норм и правил торговли на рынках.
ГЛАВА 7
КАДРОВОЕ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

28. Кадровое обеспечение Программы возлагается на Березинский районный исполнительный комитет.
29. В целях изучения и распространения передового опыта развития личных подсобных
хозяйств граждан необходимо:
Березинскому районному исполнительному комитету определить базовый сельсовет по
развитию личных подсобных хозяйств граждан и совместно с сельскими исполнительными
комитетами определить в каждом сельсовете по одному базовому* личному подсобному хозяйству;
*

Базовое личное подсобное хозяйство – форма хозяйственно-трудовой деятельности граждан (семья не менее
4 человек), постоянно проживающих в сельском населенном пункте, основанная на использовании земельного участка площадью не менее 1 га, находящегося на праве частной собственности, в пожизненном наследуемом владении, переданного в аренду, и содержащих не менее 1 коровы, 2 голов свиней.
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отделу статистики по Березинскому району Минского областного управления статистики
обеспечить учет и анализ деятельности личных подсобных хозяйств граждан и ежегодно
опубликовывать данные в материалах статистической отчетности.
30. Научное обеспечение развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан
предполагает:
обеспечение консультационного обслуживания граждан, подготовки и издания справочных материалов по технологическим, экономическим, социальным, юридическим и другим
вопросам;
осуществление социального обследования личных подсобных хозяйств с целью стабилизации их развития и повышения социальной защищенности граждан.
ГЛАВА 8
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

31. Государственная поддержка развития личных подсобных хозяйств граждан может
осуществляться за счет республиканского и местных бюджетов, республиканского фонда
поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной
науки путем введения надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию,
удешевление стоимости семенного материала картофеля, предоставления компенсаций банкам потерь от выдачи льготных кредитов.
32. Для стимулирования увеличения производства сельскохозяйственной продукции, закупаемой у населения, выплачиваются надбавки к закупочным ценам из республиканского
бюджета через организации, осуществляющие дальнейшую переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, из средств республиканского бюджета предусматривается финансирование
мероприятий по профилактике инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйственных животных.
33. Граждане, осуществляющие ведение личных подсобных хозяйств, имеют право получать кредиты на условиях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, в том
числе под залог имущества, земельных участков, находящихся в частной собственности, и
под поручительство третьих лиц.
34. Реализация мероприятий Программы согласно приложению 8 будет способствовать
увеличению производства валовой продукции на 6 процентов, улучшению продовольственного обеспечения населения и продовольственной безопасности страны, повышению занятости населения, сокращению миграционных процессов из сельской местности, обеспечит дополнительные источники доходов граждан.
Приложение 1
к Районной программе
развития и поддержки
личных подсобных хозяйств
граждан на 2006–2010 годы

Экономически целесообразные объемы производства основных видов
сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан
на 2006–2010 годы
Наименование сельсовета
1

Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский

Год
2006
2

343
433
260
171
541
258
318
128
645
738

2007

2008

2009

2010

3

4

5

6

348
440
264
174
549
262
323
129
654
749

350
443
266
175
553
264
325
130
659
755

352
446
267
176
557
265
328
131
663
760

Зерновые (тонн)
345
436
262
172
545
260
321
129
649
744
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Продолжение табл.
Наименование сельсовета
1

Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

664
212
480
334
5 580

669
214
483
336
5 620

673
215
487
339
5 660

4 056
1 214
1 650
1 073
3 234
2 028
2 581
1 199
2 649
4 058
4 399
857
2 042
1 290
32 330

4 063
1 216
1 652
1 075
3 239
2 031
2 585
1 201
2 653
4 064
4 406
859
2 045
1 292
32 380

4 065
1 216
1 653
1 075
3 241
2 033
2 587
1 202
2 654
4 067
4 409
859
2 046
1 293
32 400

748
319
262
132
440
281
218
154
370
282
521
127
328
226
4 410

748
319
262
132
440
281
218
154
370
282
521
127
328
226
4 410

748
319
262
132
440
281
218
154
370
282
521
127
328
226
4 410

336
193
117
83
237
96
183
69
235
278
281
80
138
113
2 440

408
234
142
101
288
117
222
83
285
338
341
97
167
137
2 960

459
263
160
113
324
132
250
94
320
380
384
110
188
154
3 330

1 254
940
647

1 277
958
660

1 300
975
671

654
659
209
211
473
477
329
331
5 500
5 540
Картофель (тонн)
4 046
4 053
1 211
1 213
1 645
1 648
1 071
1 072
3 226
3 231
2 023
2 026
2 575
2 579
1 196
1 198
2 642
2 646
4 048
4 054
4 388
4 395
855
857
2 037
2 040
1 287
1 289
32 250
32 300
Овощи (тонн)
748
748
319
319
262
262
132
132
440
440
281
281
218
218
154
154
370
370
282
282
521
521
127
127
328
328
226
226
4 410
4 410
Плоды и ягоды (тонн)
233
310
134
178
81
108
58
77
164
219
67
89
127
169
48
63
163
216
193
257
195
259
56
74
95
127
78
104
1 690
2 250
Молоко (тонн)
1 208
1 231
906
923
624
636
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Продолжение табл.
Наименование сельсовета
1

Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский

Год
2006

2007

2008

2

3

4

441
449
457
1 297
1 322
1 346
455
464
473
1 084
1 105
1 125
366
373
380
1 089
1 110
1 130
1 148
1 171
1 192
1 495
1 524
1 552
535
545
555
1 039
1 060
1 079
663
676
689
12 350
12 590
12 820
Яйца (тыс. штук)
953
967
978
859
872
882
702
712
721
435
441
446
971
985
997
396
402
407
773
784
793
350
356
360
978
992
1 003
1 115
1 131
1 144
1 070
1 085
1 098
373
379
383
671
680
688
585
594
600
10 230
10 380
10 500
Скот и птица (реализация в живом весе) (тонн)
200
200
210
160
160
160
80
80
90
50
60
60
200
200
200
90
90
90
170
170
170
60
60
60
200
200
200
270
270
270
220
230
240
80
90
90
140
140
140
70
70
70
1 990
2 020
2 050
Мед (килограммов)
2 000
2 000
2 500
2 000
2 000
2 500
1 500
1 500
2 000
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000
3 140
5 490
5 490
2 000
2 000
2 500
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
1 500
1 500
1 630

2009

2010

5

6

466
1 371
482
1 146
387
1 152
1 214
1 581
565
1 099
701
13 060

474
1 396
490
1 167
394
1 172
1 236
1 609
575
1 119
714
13 290

982
885
723
448
1 000
408
796
361
1 007
1 148
1 102
385
691
603
10 540

985
888
726
449
1 004
410
799
362
1 011
1 153
1 106
386
694
605
10 580

210
160
100
60
200
100
170
60
200
270
240
90
140
70
2 070

210
170
100
60
200
100
180
60
200
270
240
100
140
70
2 100

2 500
2 500
2 000
1 500
2 500
5 490
2 500
2 000
2 000
3 000
3 000
2 000

2 500
3 000
2 400
2 000
2 500
5 490
2 500
2 000
2 500
3 000
3 000
2 500
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Окончание табл.
Наименование сельсовета
1

Ушанский
Якшицкий
ИТОГО

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

2 000
2 500
28 640

2 000
2 500
30 990

2 500
2 500
33 620

2 500
2 950
36 440

2 500
3 000
38 890

Приложение 2
к Районной программе
развития и поддержки
личных подсобных хозяйств
граждан на 2006–2010 годы

Реализация гражданам поросят и молодняка птицы
Наименование сельсовета
1

Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

300
240
300
200
300
200
300
200
200
300
300
200
300
200
3540

300
240
300
200
300
200
300
200
200
300
300
200
300
200
3540

2
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
24

2
2
1
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2
1
22

Поросята (голов)
300
300
300
250
240
240
300
300
300
200
200
200
300
300
300
200
200
200
300
300
300
200
200
200
210
200
200
300
300
300
300
300
300
200
200
200
300
300
300
200
200
200
3560
3540
3540
Молодняк птицы (тыс. голов)
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
20
22
22
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Приложение 3
к Районной программе
развития и поддержки
личных подсобных хозяйств
граждан на 2006–2010 годы

Реализация гражданам комбикормов для скота и птицы
Наименование сельсовета
1

Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

119,4
75,3
80,1
67,3
132,7
40,2
118,2
23,1
102,7
165,8
118,5
56,7
130,7
61,2
1291,9

124,8
78,7
83,7
70,4
138,7
42,1
123,6
24,1
107,4
173,4
123,8
59,3
136,7
64,0
1350,8

15,4
12,6
9,4
6,1
17,5
6,5
15,2
4,9
14,0
15,0
22,7
7,8
15,1
9,3
171,5

16,0
13,1
9,8
6,3
18,1
6,8
15,7
5,1
14,5
15,5
23,5
8,1
15,6
9,6
177,5

100,2
59,2
67,9
59,5
111,3
32,1
100,0
16,8
84,9
146,4
91,6
47,5
113,0
49,6
1080,0

104,8
62,0
71,0
62,2
116,5
33,6
104,6
17,6
88,8
153,2
95,8
49,7
118,3
51,9
1130,0

3,8
3,4

4,0
3,6

Комбикормов (всего) тонн
107,2
109,4
114,9
67,6
69,0
72,5
71,9
73,4
77,1
60,4
61,7
64,8
119,2
121,6
127,7
36,1
36,9
38,7
106,2
108,3
113,8
20,7
21,1
22,2
92,2
94,1
98,9
148,9
152,0
159,7
106,4
108,5
114,0
51,0
52,0
54,6
117,4
119,8
125,8
55,0
56,1
58,9
1160,2
1183,7
1243,7
для крупного рогатого скота (тонн)
13,7
14,0
14,7
11,2
11,5
12,0
8,4
8,6
9,0
5,4
5,6
5,8
15,6
16,0
16,7
5,8
5,9
6,2
13,5
13,8
14,4
4,4
4,5
4,7
12,4
12,7
13,3
13,3
13,7
14,3
20,2
20,6
21,6
6,9
7,1
7,4
13,4
13,7
14,3
8,3
8,5
8,9
152,7
156,2
163,3
для свиней (тонн)
90,0
91,9
96,5
53,2
54,3
57,0
60,9
62,2
65,3
53,4
54,5
57,2
100,0
102,1
107,2
28,9
29,5
31,0
89,8
91,7
96,3
15,1
15,4
16,2
76,2
77,8
81,7
131,5
134,2
141,0
82,3
84,0
88,2
42,6
43,5
45,7
101,5
103,6
108,8
44,5
45,4
47,7
970,0
990,0
1040,0
для птицы (тонн)
3,5
3,5
3,8
3,1
3,1
3,4
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Окончание табл.
Наименование сельсовета
1

Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

2,6
1,6
3,6
1,5
2,8
1,3
3,6
4,1
3,9
1,4
2,5
2,1
37,5

2,6
1,6
3,6
1,5
2,8
1,3
3,6
4,1
3,9
1,4
2,5
2,1
37,5

2,8
1,7
3,8
1,6
3,1
1,4
3,9
4,4
4,2
1,5
2,6
2,3
40,4

2,8
1,7
3,8
1,6
3,1
1,4
3,9
4,4
4,2
1,5
2,6
2,3
40,4

3,0
1,8
4,1
1,7
3,3
1,5
4,1
4,7
4,5
1,6
2,8
2,5
43,3

Приложение 4
к Районной программе
развития и поддержки
личных подсобных хозяйств
граждан на 2006–2010 годы

Объемы реализации гражданам семян и семенного материала
сельскохозяйственных культур высоких репродукций
Наименование сельсовета
1

Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

4
5
3
2
6
3
4
2
8
9
8
2
6
4
65

4
5
3
2
7
3
4
2
8
9
8
3
6
4
67

8
2
3
2
6
4
5
2
5
8
8
2
4

8
3
3
2
7
4
5
2
5
8
9
2
4

Зерновые (тонн)
4
4
4
4
5
5
3
3
3
2
2
2
6
6
6
3
3
3
3
4
4
1
1
1
7
8
8
8
9
9
7
8
8
2
2
2
5
6
6
3
4
4
57
64
64
Картофель – (элита – II репродукции) (тонн)
2
3
6
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
5
1
1
3
1
2
4
1
1
2
1
2
4
2
3
6
2
3
6
0
1
1
1
1
3
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Продолжение табл.
Наименование сельсовета
1

Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

2
47

2
62

3
67

1,5
0,7
0,5
0,3
0,9
0,6
0,4
0,3
0,8
0,6
1,1
0,3
0,7
0,5
9,0

1,5
0,7
0,5
0,3
0,9
0,6
0,4
0,3
0,8
0,6
1,1
0,3
0,7
0,5
9,0

1,5
0,7
0,5
0,3
0,9
0,6
0,4
0,3
0,8
0,6
1,1
0,3
0,7
0,5
9,0

30,7
13,1
10,8
5,4
18,1
11,5
9,0
6,3
15,2
11,6
21,4
5,2
13,5
9,3
181,0

30,7
13,1
10,8
5,4
18,1
11,5
9,0
6,3
15,2
11,6
21,4
5,2
13,5
9,3
181,0

30,7
13,1
10,8
5,4
18,1
11,5
9,0
6,3
15,2
11,6
21,4
5,2
13,5
9,3
181,0

0,8
0,4
0,3
0,1
0,5
0,3
0,2
0,2
0,4
0,3
0,6
0,1
0,4
0,3
5,0

0,8
0,4
0,3
0,1
0,5
0,3
0,2
0,2
0,4
0,3
0,6
0,1
0,4
0,3
5,0

0,8
0,4
0,3
0,1
0,5
0,3
0,2
0,2
0,4
0,3
0,6
0,1
0,4
0,3
5,0

25,4
10,9
8,9
4,5

25,4
10,9
8,9
4,5

25,4
10,9
8,9
4,5

1
1
18
23
Овощи – всего (тонн)
1,5
1,5
0,7
0,7
0,5
0,5
0,3
0,3
0,9
0,9
0,6
0,6
0,4
0,4
0,3
0,3
0,8
0,8
0,6
0,6
1,1
1,1
0,3
0,3
0,7
0,7
0,5
0,5
9,0
9,0
Морковь (тонн)
30,7
30,7
13,1
13,1
10,8
10,8
5,4
5,4
18,1
18,1
11,5
11,5
9,0
9,0
6,3
6,3
15,2
15,2
11,6
11,6
21,4
21,4
5,2
5,2
13,5
13,5
9,3
9,3
181,0
181,0
Томаты (килограммов)
0,8
0,8
0,4
0,4
0,3
0,3
0,1
0,1
0,5
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
0,3
0,3
0,6
0,6
0,1
0,1
0,4
0,4
0,3
0,3
5,0
5,0
Свекла столовая (килограммов)
25,4
25,4
10,9
10,9
8,9
8,9
4,5
4,5

28.09.2007

№ 9/8105

-34-

Продолжение табл.
Наименование сельсовета
1

Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

15,0
9,5
7,4
5,2
12,6
9,6
17,7
4,3
11,2
7,7
150,0

15,0
9,5
7,4
5,2
12,6
9,6
17,7
4,3
11,2
7,7
150,0

15,0
9,5
7,4
5,2
12,6
9,6
17,7
4,3
11,2
7,7
150,0

5,3
2,2
1,8
0,9
3,1
2,0
1,5
1,1
2,6
2,0
3,7
0,9
2,3
1,6
31,0

5,3
2,2
1,8
0,9
3,1
2,0
1,5
1,1
2,6
2,0
3,7
0,9
2,3
1,6
31,0

5,3
2,2
1,8
0,9
3,1
2,0
1,5
1,1
2,6
2,0
3,7
0,9
2,3
1,6
31,0

32,1
13,7
11,2
5,7
18,9
12,0
9,4
6,6
15,9
12,1
22,3
5,4
14,1
9,7
189,0

32,1
13,7
11,2
5,7
18,9
12,0
9,4
6,6
15,9
12,1
22,3
5,4
14,1
9,7
189,0

32,1
13,7
11,2
5,7
18,9
12,0
9,4
6,6
15,9
12,1
22,3
5,4
14,1
9,7
189,0

15,8
6,7
5,5
2,8
9,3
5,9
4,6
3,3
7,8
6,0
11,0

15,8
6,7
5,5
2,8
9,3
5,9
4,6
3,3
7,8
6,0
11,0

15,8
6,7
5,5
2,8
9,3
5,9
4,6
3,3
7,8
6,0
11,0

15,0
15,0
9,5
9,5
7,4
7,4
5,2
5,2
12,6
12,6
9,6
9,6
17,7
17,7
4,3
4,3
11,2
11,2
7,7
7,7
150,0
150,0
Капуста (килограммов)
5,3
5,3
2,2
2,2
1,8
1,8
0,9
0,9
3,1
3,1
2,0
2,0
1,5
1,5
1,1
1,1
2,6
2,6
2,0
2,0
3,7
3,7
0,9
0,9
2,3
2,3
1,6
1,6
31,0
31,0
Чеснок (килограммов)
32,1
32,1
13,7
13,7
11,2
11,2
5,7
5,7
18,9
18,9
12,0
12,0
9,4
9,4
6,6
6,6
15,9
15,9
12,1
12,1
22,3
22,3
5,4
5,4
14,1
14,1
9,7
9,7
189,0
189,0
Редис (килограммов)
15,8
15,8
6,7
6,7
5,5
5,5
2,8
2,8
9,3
9,3
5,9
5,9
4,6
4,6
3,3
3,3
7,8
7,8
6,0
6,0
11,0
11,0
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Продолжение табл.
Наименование сельсовета
1

Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

2,7
6,9
4,8
93,0

2,7
6,9
4,8
93,0

2,7
6,9
4,8
93,0

12,7
5,4
4,5
2,2
7,5
4,8
3,7
2,6
6,3
4,8
8,9
2,2
5,6
3,8
75,0

12,7
5,4
4,5
2,2
7,5
4,8
3,7
2,6
6,3
4,8
8,9
2,2
5,6
3,8
75,0

12,7
5,4
4,5
2,2
7,5
4,8
3,7
2,6
6,3
4,8
8,9
2,2
5,6
3,8
75,0

1,4
0,6
0,5
0,2
0,8
0,5
0,4
0,3
0,7
0,5
1,0
0,2
0,6
0,4
8,1

1,4
0,6
0,5
0,2
0,8
0,5
0,4
0,3
0,7
0,5
1,0
0,2
0,6
0,4
8,1

1,4
0,6
0,5
0,2
0,8
0,5
0,4
0,3
0,7
0,5
1,0
0,2
0,6
0,4
8,1

0,6
0,3
0,2
0,1
0,4
0,2
0,2
0,1
0,3
0,2
0,4
0,2
0,3
0,2
3,7

0,6
0,3
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
0,1
0,3
0,2
0,4
0,2
0,3
0,2
3,6

0,7
0,3
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
0,1
0,3
0,2
0,5
0,1
0,3
0,2
3,9

30,7
13,1

30,7
13,1

30,7
13,1

2,7
2,7
6,9
6,9
4,8
4,8
93,0
93,0
Огурцы (килограммов)
12,7
12,7
5,4
5,4
4,5
4,5
2,2
2,2
7,5
7,5
4,8
4,8
3,7
3,7
2,6
2,6
6,3
6,3
4,8
4,8
8,9
8,9
2,2
2,2
5,6
5,6
3,8
3,8
75,0
75,0
Лук-севок (тонн)
1,4
1,4
0,6
0,6
0,5
0,5
0,2
0,2
0,8
0,8
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,7
0,7
0,5
0,5
1,0
1,0
0,2
0,2
0,6
0,6
0,4
0,4
8,1
8,1
Плодово-ягодные (тыс. ед.)
0,6
0,6
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,3
0,3
0,2
0,2
0,4
0,4
0,1
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2
3,6
3,7
Другие культуры (килограммов)
30,7
30,7
13,1
13,1
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Окончание табл.
Наименование сельсовета
1

Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

10,8
5,4
18,1
11,5
9,0
6,3
15,2
11,6
21,4
5,2
13,5
9,3
181,0

10,8
5,4
18,1
11,5
9,0
6,3
15,2
11,6
21,4
5,2
13,5
9,3
181,0

10,8
5,4
18,1
11,5
9,0
6,3
15,2
11,6
21,4
5,2
13,5
9,3
181,0

10,8
5,4
18,1
11,5
9,0
6,3
15,2
11,6
21,4
5,2
13,5
9,3
181,0

10,8
5,4
18,1
11,5
9,0
6,3
15,2
11,6
21,4
5,2
13,5
9,3
181,0

Приложение 5
к Районной программе
развития и поддержки
личных подсобных хозяйств
граждан на 2006–2010 годы

Создание коммунально-бытовых структур
для оказания помощи населению
Наименование сельского исполнительного комитета

1
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4
1
1

5

6

1
1
1
1
1
1
1
1

2

2

2

2

Приложение 6
к Районной программе
развития и поддержки
личных подсобных хозяйств
граждан на 2006–2010 годы

Закупки у граждан основных видов сельскохозяйственной продукции
Наименование сельсовета
1

Березинский
Богушевичский

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

195
180

205
190

230
200

250
210

Молоко (тонн)
180
170
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Продолжение табл.
Наименование сельсовета
1

Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО
Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский

Год
2006

2007

2

3

120
130
80
80
245
260
120
120
200
205
80
80
170
180
250
250
360
360
150
150
295
295
80
95
2500
2580
Мясо скота и птицы (в живом весе) (тонн)
20
20
10
10
5
5
5
5
8
10
5
6
10
10
5
5
8
10
17
17
15
15
5
7
5
7
2
3
120
130
Плоды и ягоды (тонн)
70
70
50
50
50
50
50
50
50
60
50
50
80
80
50
50
80
80
80
80
80
80
50
50
50
60
50
50
840
860
Овощи (тонн)
18
18
10
10
5
7
5
5
12
12
7
8
5
7
5
5
15
15
7
10
14
14

2008

2009

2010

4

5

6

130
90
270
120
210
80
200
260
360
150
295
110
2670

135
95
275
120
220
80
220
260
360
150
295
110
2750

140
100
280
120
230
90
225
260
360
150
295
110
2820

20
10
5
5
10
6
10
5
10
17
15
7
7
3
130

20
10
5
5
10
6
10
5
10
17
15
7
7
3
130

20
12
7
5
10
7
10
5
10
17
15
8
9
5
140

70
60
50
50
60
60
80
50
80
80
80
50
60
50
880

70
70
60
50
60
60
80
50
80
80
80
50
70
50
910

80
80
60
50
60
60
80
50
80
80
80
50
80
50
940

18
10
7
5
12
8
7
5
15
10
14

18
10
10
5
12
10
10
5
15
12
14

18
10
10
5
12
10
10
5
15
12
14
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Окончание табл.
Год

Наименование сельсовета
1

Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО

2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

7
14
8
140

7
14
8
140

7
14
8
150

7
14
8
150

130
60
50
35
100
55
85
35
85
120
125
30
75
55
1040

130
60
50
35
100
55
90
35
85
125
125
30
75
55
1050

130
60
50
35
100
55
100
35
85
125
125
30
75
55
1060

130
60
50
35
100
55
100
35
85
130
130
30
75
55
1070

5
14
8
130
Картофель (тонн)
130
60
50
35
100
55
80
35
85
120
120
30
75
55
1030

Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО

Приложение 7
к Районной программе
развития и поддержки
личных подсобных хозяйств
граждан на 2006–2010 годы

Закупки молодняка крупного рогатого скота у граждан
сельскохозяйственными организациями
Наименование сельсовета
1

Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

137
103
72
50
148
52
124
41
124
130
171
62
120
76
1410

137
103
72
50
148
52
124
41
124
130
171
62
120
76
1410

138
104
72
51
149
52
125
42
125
132
172
62
120
76
1420

Крупный рогатый скот (голов)
137
137
102
102
72
72
50
50
147
147
52
52
123
123
41
41
123
123
130
130
169
169
61
61
118
118
75
75
1400
1400
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Приложение 8
к Районной программе
развития и поддержки
личных подсобных хозяйств
граждан на 2006–2010 годы

Мероприятия Районной программы развития и поддержки личных подсобных
хозяйств граждан на 2006–2010 годы
Наименование мероприятия

Регулирование земельных отношений
1. Предоставление по заявлениям граждан в аренду дополнительных
земельных участков в размере до 3 га для ведения личного подсобного
хозяйства в установленном порядке
2. Вовлечение в севооборот сельскохозяйственных организаций земель
населенных пунктов и земельных участков граждан
3. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием земельных участков
Развитие растениеводства
4. Организация работ по изучению потребностей в посевном и посадочном материале сельскохозяйственных культур, удобрениях, средствах
защиты, пленочных изделиях и других товарах и их реализации населению
5. Оказание производственных и консультационных услуг по возделыванию картофеля, плодов и овощей и получению экологически чистой
продукции

Ответственные исполнители

Сельские исполнительные комитеты
»
Зем ле уст рои тель ная и гео де зи че ская
служба по Березинскому району

Сельские исполнительные комитеты, Березинское районное потребительское общество (далее – райпо), сельскохозяйственные и другие организации
Управление сельского хозяйства и продовольствия Березинского районного исполнительного комитета (далее – райсельхозпрод)
6. Обеспечение ведения коллективного картофелеводства на землях на- Сель ские ис пол ни тель ные ко ми те ты,
селенных пунктов на основе договоров с сельскохозяйственными и об- сельскохозяйственные организации
служивающими организациями
7. Проведение карантинных и защитных мероприятий в растениевод- Рай сель хоз прод, Го су дарст вен ная инстве
спекция по семеноводству, карантину и
защите растений по Березинскому району
Развитие животноводства
8. Ежегодное проведение улучшения сенокосов и пастбищ на землях на- Райсельхозпрод, сельские исполнительселенных пунктов для скота граждан и доведение их площади до 0,8 га ные комитеты, сельскохозяйственные и
на 1 корову
другие организации
9. Оказание услуг по заготовке кормов на договорной основе с сельскохоТо же
зяйственными, обслуживающими, заготовительными организациями
10. Обеспечение реализации гражданам комбикормов для скота и птицы Райсельхозпрод, райпо
11. Обеспечение реализации гражданам молодняка скота и птицы
»
12. Оказание услуг по профилактике, лечению и осеменению сельско- ГУ «Березинская районная ветеринарная
хозяйственных животных
станция»
13. Заключение договоров на закупку у населения молодняка крупного Сель ские ис пол ни тель ные ко ми те ты,
рогатого скота
сельскохозяйственные организации
14. Обеспечение потребностей граждан в пчеловодческом инвентаре,
Райпо
оборудовании, ульях и вощине
Производственное обслуживание личных подсобных хозяйств граждан
15. Удовлетворение потребностей граждан в минимальном ассортимен- Райпо, сельские исполнительные комитеты
те товаров и услуг, необходимых для ведения личных подсобных хозяйств
16. Обеспечение создания коммунально-бытовых структур для оказа- Райсельхозпрод, сельские, исполнительния гражданам услуг
ные комитеты
17. Организация семинаров, лекций, конференций и других мероприя- Райсельхозпрод
тий по внедрению научных достижений и передового опыта
18. Осуществление контроля за охраной окружающей среды, ведением Березинская районная инспекция приличных подсобных хозяйств на загрязненных радионуклидами терри- родных ресурсов и охраны окружающей
ториях
среды
Совершенствование сбыта сельскохозяйственной продукции
19. Организация закупок излишков сельскохозяйственной продукции Райсельхозпрод, райпо, сельские исполу граждан
нительные комитеты, сельскохозяйственные и другие организации
20. Развитие товарного кредитования на основе договоров контракта- Райпо
ции на поставку картофеля, лука в обмен на семенной материал и комбикорма для скота
21. Расширение возможностей встречного обмена фуражного зерна и Сель ские ис пол ни тель ные ко ми те ты,
других видов кормов из расчета не менее 10 кормовых единиц за 1 кг сельскохозяйственные и другие организаживого веса
ции
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Окончание табл.
Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

22. Проведение конкурсов на лучшего сдатчика сельскохозяйственной
продукции
23. Организация и проведение осенних и весенних выставок (ярмарок)
по реализации сельскохозяйственной продукции
24. Осуществление контроля за качеством реализуемой на рынках
сельскохозяйственной продукции
Кадровое и организационное обеспечение
25. Обеспечение координационной деятельности по реализации мероприятий Программы
26. Определение по одному базовому личному подсобному хозяйству в
каждом сельсовете

Райсельхозпрод, райпо, сельскохозяйственные и другие организации
то же
ГУ «Березинская районная ветеринарная
станция»
Райсельхозпрод
Березинский районный исполнительный
комитет совместно с сельскими исполнительными комитетами

РЕ ШЕ НИЕ СЛУЦ КО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
11 октября 2006 г. № 2126

9/8106
(07.05.2007)

Об установлении брони для приема на работу граждан,
особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда,
а также родителей, которые обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении и направленных по решению суда в органы по труду, занятости и
социальной защите для трудоустройства, на 2007 год

На основании Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости населения
Республики Беларусь» Слуцкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить организациям Слуцкого района броню для приема на работу граждан, особо
нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на
рынке труда, а также родителей, которые обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении и направленных
по решению суда в органы по труду, занятости и социальной защите для трудоустройства, на
2007 год согласно приложению.
2. Управлению по труду, занятости и социальной защите Слуцкого районного исполнительного комитета осуществлять направление граждан для трудоустройства в счет установленной брони, а также организовать контроль за их трудоустройством.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на управление по труду, занятости и социальной защите Слуцкого районного исполнительного комитета.
Председатель
Управляющий делами

А.А.Драко
С.Л.Аликевич

Приложение
к решению
Слуцкого районного
исполнительного комитета
11.10.2006 № 2126

Броня для приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях
конкурировать на рынке труда, а также родителей, которые обязаны возмещать расходы, затраченные государством
на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении и направленных по решению суда в органы по труду,
занятости и социальной защите для трудоустройства, на 2007 год
Граждане, особо нуждающиеся в социальной защите и не способные на равных условиях конкурировать на рынке труда, в том числе

дети-сироты, дети,
оставшиеся
без попечения родителей,
лица из
всего
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей

Наименование организации

1

2

3

1

Открытое акционерное обще ство
«Слуцкий комбинат хлебопродуктов»
Открытое акционерное обще ство
«Слуцкая мебельная фабрика»
Мин ское об ла ст ное уни тар ное
пред при ятие «Слуцкий кон сервный завод»
Открытое акционерное обще ство
«Слуцкий пивоваренный завод»
Открытое акционерное обще ство
«Слуцкий мясокомбинат»
Открытое акционерное обще ство
«Слуцкий сыродельный комбинат»
Открытое акционерное обще ство
«Слуцкий хлебозавод»

5

-41-

№
п/п

2
3
4
5
6
7

4

4

родители
в многодетных и
освобожнеполных
денные
семьях, а инваиз мест
также вос- лиды
лишения
питываюсвободы
щие детей-инвалидов

5

6

2

1

1

1

4

2

7

2

1

20

7

2

10

2

1

3

1

1

7

впервые
ищущие
работу в
возрасте
до 21 года

8

ветераны боевых действий на территории других государств, указанные в пунктах 1–3 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 17 апрелица
ля 1992 года «О ветерапреднах» в редакции Закона
пенсиРеспублики Беларусь
онного
от 12 июля 2001 года
возрас(Ведамасці Вярхоўнага
та
Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 15,
ст. 249; Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь,
2001 г., № 67, 2/787)
9

10

уволенные с военной службы, из органов внутренних
дел, органов финансовых
расследований Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям
в связи с окончанием срочной службы, ликвидацией
организации, сокращением
численности или штата работников, по состоянию
здоровья или по другим
уважительным причинам
без права на пенсию

эвакуированные и отселенные из зон
эвакуации
(отчуждения),
первоочередного и последующего отселения, а также самостоятельно выехавшие из
этих зон после
катастрофы
на Чернобыльской АЭС

11

12

Родители, которые обязаны
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении, и
направленные
по решению
суда в органы
управления по
труду, занятости и социальной защите
для трудоустройства
13

2
1

1
1

1

1
2

2

1
1

2

7

1

6
1

1

Продолжение табл.
Граждане, особо нуждающиеся в социальной защите и не способные на равных условиях конкурировать на рынке труда, в том числе

№
п/п

Наименование организации

дети-сироты, дети,
оставшиеся
без попечения родителей,
лица из
всего
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей

1

2

3

8

Открытое акционерное обще ство
«Слуцкий льнозавод»
Республиканское унитарное предприятие «Слуцкий завод «Эмальпосуда»
Ком му наль ное про из вод ст венно-тор го вое уни тар ное пред приятие «Слуцкая текстильная фабрика»
Республиканское унитарное предприятие художественных изделий
«Слуцкие пояса»
Открытое акционерное обще ство
«Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
нефтепродуктами «БелоруснефтьМинскоблнефтепродукт», Слуцкий
филиал
Ком му наль ное уни тар ное про изводственно-торговое предприятие
«Ландыш»
Открытое акционерное обще ство
«Слуцкая фабрика пошива одежды»
Открытое акционерное обще ство
«Слуцк-Модуль»

5

4

4

2

9
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10

11
12
13

14
15
16

4

родители
в многодетных и
освобожнеполных
денные
семьях, а инваиз мест
также вос- лиды
лишения
питываюсвободы
щие детей-инвалидов

5

4

6

7

1

15

6

8

9

2

2
1

эвакуированные и отселенные из зон
эвакуации
(отчуждения),
первоочередного и последующего отселения, а также самостоятельно выехавшие из
этих зон после
катастрофы
на Чернобыльской АЭС

11

12

13

1

1

1

1

3

1

3

1

4
1

3

3

уволенные с военной службы, из органов внутренних
дел, органов финансовых
расследований Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям
в связи с окончанием срочной службы, ликвидацией
организации, сокращением
численности или штата работников, по состоянию
здоровья или по другим
уважительным причинам
без права на пенсию

1

1

3

10

1
1

6

впервые
ищущие
работу в
возрасте
до 21 года

ветераны боевых действий на территории других государств, указанные в пунктах 1–3 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 17 апрелица
ля 1992 года «О ветерапреднах» в редакции Закона
пенсиРеспублики Беларусь
онного
от 12 июля 2001 года
возрас(Ведамасці Вярхоўнага
та
Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 15,
ст. 249; Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь,
2001 г., № 67, 2/787)

Родители, которые обязаны
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении, и
направленные
по решению
суда в органы
управления по
труду, занятости и социальной защите
для трудоустройства

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

Продолжение табл.
Граждане, особо нуждающиеся в социальной защите и не способные на равных условиях конкурировать на рынке труда, в том числе

№
п/п

Наименование организации

1

2
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17 Про из вод ст вен ный уча сток № 1
унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»
18 Открытое акционерное обще ство
«Солигорскпромстрой» Строительное управление № 55
19 Дорожно-эксплуатационное управление № 64 республиканского унитарного предприятия «Минскавтодор-центр»
20 Открытое акционерное обще ство
«Уни вер сал рем ст рой», фи ли ал
«Слуцкий ремонтно-строительный
участок»
21 Дочернее унитарное предприятие
«Слуц кий тех но тор го вый центр
«Гарант» производственно-торгового республиканского унитарного
предприятия «Гарант»
22 Дочернее унитарное предприятие
«Специализированная передвижная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на
№ 98» уни тар но го пред при ятия
«Минскоблсельстрой»
23 Го су дар ст вен ное пред при ятие
«Специализированная передвижная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на
№ 97»

дети-сироты, дети,
оставшиеся
без попечения родителей,
лица из
всего
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей

3

2

4

родители
в многодетных и
освобожнеполных
денные
семьях, а инваиз мест
также вос- лиды
лишения
питываюсвободы
щие детей-инвалидов

5

6

7

1

1

6

1

2

1

1

1

3

1

впервые
ищущие
работу в
возрасте
до 21 года

8

1

9

10

уволенные с военной службы, из органов внутренних
дел, органов финансовых
расследований Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям
в связи с окончанием срочной службы, ликвидацией
организации, сокращением
численности или штата работников, по состоянию
здоровья или по другим
уважительным причинам
без права на пенсию

эвакуированные и отселенные из зон
эвакуации
(отчуждения),
первоочередного и последующего отселения, а также самостоятельно выехавшие из
этих зон после
катастрофы
на Чернобыльской АЭС

11

12

4

13

1

1

1

1

1

ветераны боевых действий на территории других государств, указанные в пунктах 1–3 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 17 апрелица
ля 1992 года «О ветерапреднах» в редакции Закона
пенсиРеспублики Беларусь
онного
от 12 июля 2001 года
возрас(Ведамасці Вярхоўнага
та
Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 15,
ст. 249; Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь,
2001 г., № 67, 2/787)

Родители, которые обязаны
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении, и
направленные
по решению
суда в органы
управления по
труду, занятости и социальной защите
для трудоустройства

2

1

1

Продолжение табл.
Граждане, особо нуждающиеся в социальной защите и не способные на равных условиях конкурировать на рынке труда, в том числе

№
п/п

Наименование организации

1

2
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24 Дочернее строительное унитарное
предприятие «Передвижная механи зи ро ван ная ко лон на № 226»
Минского областного производствен но го про ект но-строи тель но го
унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»
25 Дочернее строительное унитарное
предприятие «Передвижная механи зи ро ван ная ко лон на № 223»
Минского областного производствен но го про ект но-строи тель но го
унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»
26 Дочернее строительное унитарное
предприятие «Передвижная механи зи ро ван ная ко лон на № 225»
Минского областного производствен но го про ект но-строи тель но го
унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»
27 Коммунальное унитарное предприятие по проектированию, ремонту и
строи тельст ву до рог «Мин скоб лдорстрой», филиал «Дорожно-ремонтное строительное управление
№ 125»

дети-сироты, дети,
оставшиеся
без попечения родителей,
лица из
всего
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей

3

5

9

10

эвакуированные и отселенные из зон
эвакуации
(отчуждения),
первоочередного и последующего отселения, а также самостоятельно выехавшие из
этих зон после
катастрофы
на Чернобыльской АЭС

11

12

8

3

1

1

1

1

4

1

2

1

1

3

1

1

1

6

впервые
ищущие
работу в
возрасте
до 21 года

уволенные с военной службы, из органов внутренних
дел, органов финансовых
расследований Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям
в связи с окончанием срочной службы, ликвидацией
организации, сокращением
численности или штата работников, по состоянию
здоровья или по другим
уважительным причинам
без права на пенсию

7

2

4

родители
в многодетных и
освобожнеполных
денные
семьях, а инваиз мест
также вос- лиды
лишения
питываюсвободы
щие детей-инвалидов

ветераны боевых действий на территории других государств, указанные в пунктах 1–3 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 17 апрелица
ля 1992 года «О ветерапреднах» в редакции Закона
пенсиРеспублики Беларусь
онного
от 12 июля 2001 года
возрас(Ведамасці Вярхоўнага
та
Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 15,
ст. 249; Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь,
2001 г., № 67, 2/787)

Родители, которые обязаны
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении, и
направленные
по решению
суда в органы
управления по
труду, занятости и социальной защите
для трудоустройства

1

13

1

1

Продолжение табл.
Граждане, особо нуждающиеся в социальной защите и не способные на равных условиях конкурировать на рынке труда, в том числе

№
п/п

Наименование организации

1

2
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28 До чер нее строи тель ное уни тарное пред при ятие «Спе циали зи рован ная пе ре движ ная ме ха ни зированная колонна № 122»
Минского областного производствен но го про ект но-строи тель но го
унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»
29 Дочернее строительное унитарное
предприятие «Специализированная
пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная
колонна № 99» Минского областного про из вод ст вен но го про ектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»
30 Открытое акционерное обще ство
«Передвижная механизированная
колонна № 71»
31 Открытое акционерное обще ство
«Слуцкий завод подъемно-транспортного оборудования»
32 Мин ское об ла ст ное уни тар ное
предприятие «Слуцкая передвижная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на
№ 1»
33 Дочернее автотранспортное унитарное предприятие «Слуцкагротранс»
республиканского автотранспортно го уни тар но го пред при ятия
«Минскагротранс»

дети-сироты, дети,
оставшиеся
без попечения родителей,
лица из
всего
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей

3

4

родители
в многодетных и
освобожнеполных
денные
семьях, а инваиз мест
также вос- лиды
лишения
питываюсвободы
щие детей-инвалидов

5

6

1

7

впервые
ищущие
работу в
возрасте
до 21 года

8

10

эвакуированные и отселенные из зон
эвакуации
(отчуждения),
первоочередного и последующего отселения, а также самостоятельно выехавшие из
этих зон после
катастрофы
на Чернобыльской АЭС

11

12

13

1

3

1
2

1

2
1

1

3

9

уволенные с военной службы, из органов внутренних
дел, органов финансовых
расследований Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям
в связи с окончанием срочной службы, ликвидацией
организации, сокращением
численности или штата работников, по состоянию
здоровья или по другим
уважительным причинам
без права на пенсию

1

1

5

ветераны боевых действий на территории других государств, указанные в пунктах 1–3 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 17 апрелица
ля 1992 года «О ветерапреднах» в редакции Закона
пенсиРеспублики Беларусь
онного
от 12 июля 2001 года
возрас(Ведамасці Вярхоўнага
та
Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 15,
ст. 249; Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь,
2001 г., № 67, 2/787)

Родители, которые обязаны
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении, и
направленные
по решению
суда в органы
управления по
труду, занятости и социальной защите
для трудоустройства

1

1

1

1

1

1

Продолжение табл.
Граждане, особо нуждающиеся в социальной защите и не способные на равных условиях конкурировать на рынке труда, в том числе

№
п/п

Наименование организации

1

2

-46-

34 Дочернее унитарное предприятие
«Слуцкая автоколонна» Минского
областного производственного проект но-строи тельно го уни тар но го
предприятия «Минскоблсельстрой»
35 Дочернее унитарное предприятие
«Автобусный парк № 2» республиканского автотранспортно го унитарного предприятия «Миноблавтотранс»
36 Дочернее унитарное предприятие
«Гру зо вой ав то мо биль ный парк
№ 5» республиканского унитарного
предприятия «Миноблавтотранс»
37 Слуцкий районный узел почтовой
связи Минского филиала республиканского унитарного предприятия
почтовой связи «Белпочта»
38 Слуцкий районный узел электронной связи Минского филиала республиканского унитарного предпри ятия элек тро свя зи «Бел те леком»
39 Ком му наль ное уни тар ное про изводственное предприятие «Слуцкое
жилищно-коммунальное хозяйство»

дети-сироты, дети,
оставшиеся
без попечения родителей,
лица из
всего
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей

3

4

родители
в многодетных и
освобожнеполных
денные
семьях, а инваиз мест
также вос- лиды
лишения
питываюсвободы
щие детей-инвалидов

5

6

7

впервые
ищущие
работу в
возрасте
до 21 года

8

ветераны боевых действий на территории других государств, указанные в пунктах 1–3 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 17 апрелица
ля 1992 года «О ветерапреднах» в редакции Закона
пенсиРеспублики Беларусь
онного
от 12 июля 2001 года
возрас(Ведамасці Вярхоўнага
та
Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 15,
ст. 249; Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь,
2001 г., № 67, 2/787)
9

10

1

8

2

1

5

23

эвакуированные и отселенные из зон
эвакуации
(отчуждения),
первоочередного и последующего отселения, а также самостоятельно выехавшие из
этих зон после
катастрофы
на Чернобыльской АЭС

11

12

13

1

1

3

4

уволенные с военной службы, из органов внутренних
дел, органов финансовых
расследований Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям
в связи с окончанием срочной службы, ликвидацией
организации, сокращением
численности или штата работников, по состоянию
здоровья или по другим
уважительным причинам
без права на пенсию

Родители, которые обязаны
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении, и
направленные
по решению
суда в органы
управления по
труду, занятости и социальной защите
для трудоустройства

1

4

1

2

1

1

1

10

3

1

1

1

3

2

3

4

3

Продолжение табл.
Граждане, особо нуждающиеся в социальной защите и не способные на равных условиях конкурировать на рынке труда, в том числе

№
п/п

Наименование организации

1

2

-47-

40 Слуцкое районное коммунальное
унитарное предприятие «Жилкоммуналсервис»
41 Открытое акционерное обще ство
«Поиск-С»
42 Коммунальное торгово-производственное унитарное предприятие
«Слуцкторг»
43 Коммунальное торгово-производственное унитарное предприятие
«Слуцк-Восток»
44 Коммунальное торгово-производственное унитарное предприятие
«Торговый дом «Северный»
45 Коммунальное торгово-производственное унитарное предприятие
«Универмаг «Слуцк»
46 Слуцкое районное потребительское
общество
47 Закрытое акционерное обще ство
«Торговый дом», г. Слуцк
48 Коммунальное торгово-производственное унитарное предприятие
«Торговый Дом Случь»
49 Коммунальное унитарное предприятие «Слуцкий комбинат школьного питания»

дети-сироты, дети,
оставшиеся
без попечения родителей,
лица из
всего
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей

3

4

родители
в многодетных и
освобожнеполных
денные
семьях, а инваиз мест
также вос- лиды
лишения
питываюсвободы
щие детей-инвалидов

5

6

7

впервые
ищущие
работу в
возрасте
до 21 года

8

ветераны боевых действий на территории других государств, указанные в пунктах 1–3 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 17 апрелица
ля 1992 года «О ветерапреднах» в редакции Закона
пенсиРеспублики Беларусь
онного
от 12 июля 2001 года
возрас(Ведамасці Вярхоўнага
та
Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 15,
ст. 249; Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь,
2001 г., № 67, 2/787)
9

2

10

уволенные с военной службы, из органов внутренних
дел, органов финансовых
расследований Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям
в связи с окончанием срочной службы, ликвидацией
организации, сокращением
численности или штата работников, по состоянию
здоровья или по другим
уважительным причинам
без права на пенсию

эвакуированные и отселенные из зон
эвакуации
(отчуждения),
первоочередного и последующего отселения, а также самостоятельно выехавшие из
этих зон после
катастрофы
на Чернобыльской АЭС

11

12

Родители, которые обязаны
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении, и
направленные
по решению
суда в органы
управления по
труду, занятости и социальной защите
для трудоустройства
13

2

3

3

12

7

6

3

3

4

2

2

7

3

4

9

5

1

1

3

2

2

1

1

4

1

1

2

1
1

1

1

Продолжение табл.
Граждане, особо нуждающиеся в социальной защите и не способные на равных условиях конкурировать на рынке труда, в том числе

№
п/п

Наименование организации

1

2

-48-

50 Частное торговое унитарное предпри ятие «Тор го вый Дом «Тройка-Маркет»
51 Частное торговое унитарное предприятие «Слуцкий рынок»
52 Геологоразведочное республиканское унитарное предприятие «Белгеология», филиал «Белорусская
геологоразведочная экспедиция»
53 Республиканское унитарное предприятие «Минскэнерго», «Слуцкие
электрические сети»
54 Слуцкий отдел Департамента охраны Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
55 Отдел образования Слуцкого районного исполнительного комитета
56 Открытое акционерное обще ство
«Гуртпромстрой»
57 Про из вод ст вен ное рес пуб ли канс к о е у н и т а р н о е п р е д п р и я ти е
«1993-я центральная инженерная
ремонтная база»
58 Мин ское об ла ст ное уни тар ное
пред при ятие «Слуц кий гор топсбыт»

дети-сироты, дети,
оставшиеся
без попечения родителей,
лица из
всего
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей

3

4

родители
в многодетных и
освобожнеполных
денные
семьях, а инваиз мест
также вос- лиды
лишения
питываюсвободы
щие детей-инвалидов

5

1

1

1

1

6

4

8

1

впервые
ищущие
работу в
возрасте
до 21 года

7

8

1

1

ветераны боевых действий на территории других государств, указанные в пунктах 1–3 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 17 апрелица
ля 1992 года «О ветерапреднах» в редакции Закона
пенсиРеспублики Беларусь
онного
от 12 июля 2001 года
возрас(Ведамасці Вярхоўнага
та
Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 15,
ст. 249; Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь,
2001 г., № 67, 2/787)
9

1

1

11

12

13

1

5
2

2

1

1

1

1

3

1

эвакуированные и отселенные из зон
эвакуации
(отчуждения),
первоочередного и последующего отселения, а также самостоятельно выехавшие из
этих зон после
катастрофы
на Чернобыльской АЭС

2

2
4

10

уволенные с военной службы, из органов внутренних
дел, органов финансовых
расследований Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям
в связи с окончанием срочной службы, ликвидацией
организации, сокращением
численности или штата работников, по состоянию
здоровья или по другим
уважительным причинам
без права на пенсию

Родители, которые обязаны
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении, и
направленные
по решению
суда в органы
управления по
труду, занятости и социальной защите
для трудоустройства

1

1

1

1

2

Продолжение табл.
Граждане, особо нуждающиеся в социальной защите и не способные на равных условиях конкурировать на рынке труда, в том числе

№
п/п

Наименование организации

1

2

-49-

59 Слуцкое межрайонное производственное управление газового хозяйства «Слуцкмежрайгаз»
60 Республиканское унитарное предприятие «Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации»
61 Г о с у д а р с т ве н н о е у ч р е ж д е н и е
«Слуцкое территориальное медицинское объединение»
62 Частное производственное унитарное предприятие «Локнея»
63 Производственное республиканское
унитарное предприятие «Слуцкое»
64 Торгово-промышленное коммунальное унитарное предприятие «Металлист» Слуцкого райисполкома
65 Совместное белорусско-российское
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Слуцкий уксусный завод»
66 Государственное лесохозяйственное учреждение «Слуцкий лесхоз»
67 Государственное унитарное предпри ятие ме лио ра тив ных сис тем
«Слуцкое ПМС»
68 Слуцкое районное коммунальное
унитарное предприятие «Сельчанка»
69 Открытое акционерное обще ство
«Слуцкпромбурвод»

дети-сироты, дети,
оставшиеся
без попечения родителей,
лица из
всего
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей

3

4

родители
в многодетных и
освобожнеполных
денные
семьях, а инваиз мест
также вос- лиды
лишения
питываюсвободы
щие детей-инвалидов

5

6

7

впервые
ищущие
работу в
возрасте
до 21 года

8

ветераны боевых действий на территории других государств, указанные в пунктах 1–3 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 17 апрелица
ля 1992 года «О ветерапреднах» в редакции Закона
пенсиРеспублики Беларусь
онного
от 12 июля 2001 года
возрас(Ведамасці Вярхоўнага
та
Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 15,
ст. 249; Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь,
2001 г., № 67, 2/787)
9

2
2

1

15

6

2

3

2

1

11

12

1

1

13

2

1

3

1

2

1

1
1

2

1

10

2

2

5

эвакуированные и отселенные из зон
эвакуации
(отчуждения),
первоочередного и последующего отселения, а также самостоятельно выехавшие из
этих зон после
катастрофы
на Чернобыльской АЭС

1

2

3

уволенные с военной службы, из органов внутренних
дел, органов финансовых
расследований Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям
в связи с окончанием срочной службы, ликвидацией
организации, сокращением
численности или штата работников, по состоянию
здоровья или по другим
уважительным причинам
без права на пенсию

Родители, которые обязаны
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении, и
направленные
по решению
суда в органы
управления по
труду, занятости и социальной защите
для трудоустройства

1
1

1
1

2

1

1
1

1

1
1

1

Продолжение табл.
Граждане, особо нуждающиеся в социальной защите и не способные на равных условиях конкурировать на рынке труда, в том числе

№
п/п

Наименование организации

1

2

-50-

70 Дочернее унитарное предприятие
«Сель ский строи тельный ком бинат» Минского областного производственного проектно-строительно го уни тар но го пред при ятия
«Минскоблсельстрой»
71 Республиканское унитарное сельскохозяйственное производственное предприятие «Слуцкий племптицезавод»
72 Дорожно-строительное управление
№9
73 Дочернее унитарное санаторно-курортное частное предприятие «Детский санаторий «Случь»
74 Дочернее унитарное предприятие
«Детский санаторий «Солнышко»
санаторно-курортного унитарного
предприятия «Белагроздравница»
75 Частное строительное унитарное
предприятие «Слуцкая передвижная механизированная колонна-3»
76 Частное торгово-производственное
унитарное предприятие «Слуцкий
общепит»
77 Частное транспортно-экспедиционное унитарное предприятие «Слуцкая автобаза ОПС»

дети-сироты, дети,
оставшиеся
без попечения родителей,
лица из
всего
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей

3

4

родители
в многодетных и
освобожнеполных
денные
семьях, а инваиз мест
также вос- лиды
лишения
питываюсвободы
щие детей-инвалидов

5

6

2

1

1

2
1

10

эвакуированные и отселенные из зон
эвакуации
(отчуждения),
первоочередного и последующего отселения, а также самостоятельно выехавшие из
этих зон после
катастрофы
на Чернобыльской АЭС

11

12

1

13

1

1

1
1

1

2

9

уволенные с военной службы, из органов внутренних
дел, органов финансовых
расследований Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям
в связи с окончанием срочной службы, ликвидацией
организации, сокращением
численности или штата работников, по состоянию
здоровья или по другим
уважительным причинам
без права на пенсию

1

1

1

2

8

1

3

2

7

впервые
ищущие
работу в
возрасте
до 21 года

ветераны боевых действий на территории других государств, указанные в пунктах 1–3 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 17 апрелица
ля 1992 года «О ветерапреднах» в редакции Закона
пенсиРеспублики Беларусь
онного
от 12 июля 2001 года
возрас(Ведамасці Вярхоўнага
та
Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 15,
ст. 249; Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь,
2001 г., № 67, 2/787)

Родители, которые обязаны
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении, и
направленные
по решению
суда в органы
управления по
труду, занятости и социальной защите
для трудоустройства

1
1

1

1
2

Продолжение табл.
Граждане, особо нуждающиеся в социальной защите и не способные на равных условиях конкурировать на рынке труда, в том числе

№
п/п

Наименование организации

1

2
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78 Частное торгово-производственное
унитарное предприятие «Слуцкая
база ОПС»
79 Открытое акционерное обще ство
«Слуцкий Агросервис»
80 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрофирма
Лучники»
81 Сельскохозяйственный производст вен ный коо пе ра тив «Зна менский»
82 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Витко-Агро»
83 Сельскохозяйственный производст вен ный коо пе ра тив «Слуц кая
Нива»
84 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Козловичи»
85 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Исерно»
86 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Повстынь»
87 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Наша Нива»
88 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Весейский
Покров»

дети-сироты, дети,
оставшиеся
без попечения родителей,
лица из
всего
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей

3

4

родители
в многодетных и
освобожнеполных
денные
семьях, а инваиз мест
также вос- лиды
лишения
питываюсвободы
щие детей-инвалидов

5

6

7

впервые
ищущие
работу в
возрасте
до 21 года

8

ветераны боевых действий на территории других государств, указанные в пунктах 1–3 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 17 апрелица
ля 1992 года «О ветерапреднах» в редакции Закона
пенсиРеспублики Беларусь
онного
от 12 июля 2001 года
возрас(Ведамасці Вярхоўнага
та
Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 15,
ст. 249; Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь,
2001 г., № 67, 2/787)
9

1
12

10

уволенные с военной службы, из органов внутренних
дел, органов финансовых
расследований Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям
в связи с окончанием срочной службы, ликвидацией
организации, сокращением
численности или штата работников, по состоянию
здоровья или по другим
уважительным причинам
без права на пенсию

эвакуированные и отселенные из зон
эвакуации
(отчуждения),
первоочередного и последующего отселения, а также самостоятельно выехавшие из
этих зон после
катастрофы
на Чернобыльской АЭС

11

12

1
1

1

2

1

4

1

2

5

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

3

1

1

1

2

1

4

1

1

1

3

1

1

1

1

Родители, которые обязаны
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении, и
направленные
по решению
суда в органы
управления по
труду, занятости и социальной защите
для трудоустройства
13

Продолжение табл.
Граждане, особо нуждающиеся в социальной защите и не способные на равных условиях конкурировать на рынке труда, в том числе

№
п/п

Наименование организации

1

2
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89 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Греск-Агро»
90 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Летковшина»
91 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Слуцкое Замостье»
92 Открытое акционерное обще ство
«Кривая Гряда»
93 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Беличи»
94 Сельскохозяйственный производст вен ный коо пе ра тив «Ве ли кая
Слива»
95 Сельскохозяйственный производст вен ный коо пе ра тив «Аг ро-Мелешки»
96 Сельскохозяйственный производст вен н ый коо пе ра тив «Рассвет-Леньки»
97 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Романово»
98 Сельскохозяйственный производст вен ный коо пе ра тив «Под лесье-2003»

дети-сироты, дети,
оставшиеся
без попечения родителей,
лица из
всего
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей

3

4

родители
в многодетных и
освобожнеполных
денные
семьях, а инваиз мест
также вос- лиды
лишения
питываюсвободы
щие детей-инвалидов

5

3
3

1

3

6

7

8

1

1

1

1
1

3

1

4

2

впервые
ищущие
работу в
возрасте
до 21 года

ветераны боевых действий на территории других государств, указанные в пунктах 1–3 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 17 апрелица
ля 1992 года «О ветерапреднах» в редакции Закона
пенсиРеспублики Беларусь
онного
от 12 июля 2001 года
возрас(Ведамасці Вярхоўнага
та
Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 15,
ст. 249; Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь,
2001 г., № 67, 2/787)
9

10

уволенные с военной службы, из органов внутренних
дел, органов финансовых
расследований Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям
в связи с окончанием срочной службы, ликвидацией
организации, сокращением
численности или штата работников, по состоянию
здоровья или по другим
уважительным причинам
без права на пенсию

эвакуированные и отселенные из зон
эвакуации
(отчуждения),
первоочередного и последующего отселения, а также самостоятельно выехавшие из
этих зон после
катастрофы
на Чернобыльской АЭС

11

12

1
1

1

1
1

1

1

1

1

2

2

1

4

1

1

3

2

1

1

1

4
4

4

1

2

2

Родители, которые обязаны
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении, и
направленные
по решению
суда в органы
управления по
труду, занятости и социальной защите
для трудоустройства
13

Окончание табл.
Граждане, особо нуждающиеся в социальной защите и не способные на равных условиях конкурировать на рынке труда, в том числе

№
п/п

Наименование организации

1

2

дети-сироты, дети,
оставшиеся
без попечения родителей,
лица из
всего
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей

3
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99 Сель ско хо зяй ст вен ное до чер нее 4
уни тар ное пред при ятие «Совхоз
«Рачковичи» торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «ДорОРС» Белорусской железной дороги
100 Республиканское унитарное сель- 4
ско хо зяй ст вен ное пред при ятие
«Экспериментальная база «Танежицы»
101 Сельскохозяйственный производ- 3
ственный кооператив «Сороги-Агро»
102 Рай он ное сель ско хо зяй ст вен ное 4
уни тар ное пред при ятие «Совхоз
«Слуцк»
Обес пе че ние тру до уст рой ст ва в 400
счет брони – всего

4

4

родители
в многодетных и
освобожнеполных
денные
семьях, а инваиз мест
также вос- лиды
лишения
питываюсвободы
щие детей-инвалидов

5

6

7

1

2

1

2

1

1

1

1

1

2

1

105

60

40

впервые
ищущие
работу в
возрасте
до 21 года

8

ветераны боевых действий на территории других государств, указанные в пунктах 1–3 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 17 апрелица
ля 1992 года «О ветерапреднах» в редакции Закона
пенсиРеспублики Беларусь
онного
от 12 июля 2001 года
возрас(Ведамасці Вярхоўнага
та
Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 15,
ст. 249; Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь,
2001 г., № 67, 2/787)
9

10

Родители, которые обязаны
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении, и
направленные
по решению
суда в органы
управления по
труду, занятости и социальной защите
для трудоустройства

уволенные с военной службы, из органов внутренних
дел, органов финансовых
расследований Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям
в связи с окончанием срочной службы, ликвидацией
организации, сокращением
численности или штата работников, по состоянию
здоровья или по другим
уважительным причинам
без права на пенсию

эвакуированные и отселенные из зон
эвакуации
(отчуждения),
первоочередного и последующего отселения, а также самостоятельно выехавшие из
этих зон после
катастрофы
на Чернобыльской АЭС

11

12

13

1

25

1

50

20

10

110

28.09.2007
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№ 9/8133

РЕ ШЕ НИЕ БО РИ СОВ С КО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
12 апреля 2007 г. № 296

9/8133
(08.05.2007)

Об организации районного соревнования среди трудовых коллективов организаций отраслей материального
производства и сферы услуг Борисовского района

На основании Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном управлении
и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года и в целях стимулирования повышения эффективности работы трудовых коллективов организаций Борисовского района по увеличению производства товаров, работ и услуг,
улучшения торгового и бытового обслуживания населения, обеспечения устойчивого экономического развития субъектов хозяйствования, рационального использования всех видов производственных ресурсов Борисовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Организовать районное соревнование среди трудовых коллективов организаций отраслей материального производства и сферы услуг Борисовского района по выполнению показателей по основной деятельности и обеспечению эффективности работы субъектов хозяйствования.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке организации районного соревнования
среди трудовых коллективов организаций отраслей материального производства и сферы услуг Борисовского района и подведении его итогов.
3. Установить, что персональный состав комиссии по подведению итогов районного соревнования среди трудовых коллективов организаций отраслей материального производства и
сферы услуг Борисовского района утверждается распоряжением председателя Борисовского
районного исполнительного комитета.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителей председателя
Борисовского районного исполнительного комитета по курируемым отраслям.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Адзінства».
Председатель
Управляющий делами

В.Г.Дылюк
Т.Н.Дронова
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Борисовского районного
исполнительного комитета
12.04.2007 № 296

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации районного соревнования среди
трудовых коллективов организаций отраслей
материального производства и сферы услуг Борисовского
района и подведении его итогов
1. Инструкция о порядке организации районного соревнования среди трудовых коллективов организаций отраслей материального производства и сферы услуг Борисовского района и подведении его итогов определяет порядок организации, проведения и подведения итогов соревнования.
Целью соревнования среди трудовых коллективов организаций отраслей материального
производства и сферы услуг Борисовского района (далее – соревнование) является достижение организациями отраслей материального производства и сферы услуг Борисовского района высоких результатов в выполнении целевых прогнозных показателей социально-экономического развития, повышении эффективности производства.
2. В соревновании принимают участие промышленные предприятия, строительные организации, организации транспорта и связи, организации торговли и общественного питания
Борисовского района.
3. Организации, не обеспечившие выполнение показателей прогноза социально-экономического развития, доведенные Борисовским районным исполнительным комитетом для исполнения, получившие чистый убыток, на которых имеются случаи производственного травматизма с тяжелым и смертельным исходом в отчетном периоде, не допускаются для участия
в соревновании.
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4. Итоги соревнования подводятся по пяти группам организаций:
I группа – промышленные предприятия с численностью работающих свыше 1000 человек;
II группа – промышленные предприятия с численностью работающих менее 1000 человек;
III группа – строительные организации;
IV группа – организации транспорта и связи;
V группа – организации торговли и общественного питания.
5. Материалы для подведения итогов соревнования представляются управлениями (отделами) Борисовского районного исполнительного комитета и организациями Борисовского района
в отдел экономики Борисовского районного исполнительного комитета в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
6. Итоги соревнования подводятся комиссией по подведению итогов районного соревнования среди организаций отраслей материального производства и сферы услуг Борисовского
района ежеквартально в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на
основании представленных материалов и в соответствии с критериями оценки работы организаций Борисовского района при подведении итогов районного соревнования согласно приложению к настоящей Инструкции.
7. Победителями соревнования признаются организации, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с критериями оценки работы организаций Борисовского района
при подведении итогов районного соревнования.
8. Организации – победители соревнования награждаются:
за первое место – переходящим знаменем Борисовского районного исполнительного комитета и Почетной грамотой Борисовского районного исполнительного комитета;
за второе и третье место – вымпелом Борисовского районного исполнительного комитета и
Почетной грамотой Борисовского районного исполнительного комитета.
9. Результаты подведения итогов соревнования утверждаются решением Борисовского
районного исполнительного комитета, публикуются в газете «Адзiнства» и освещаются в радиопрограмме «Навiны Барысаўшчыны».
Приложение
к Инструкции
о порядке организации
районного соревнования
среди трудовых коллективов
организаций отраслей
материального производства
и сферы услуг
Борисовского района
и подведении его итогов

Критерии оценки работы организаций Борисовского района при подведении
итогов районного соревнования
Наименование показателя работы организаций

Оценка показателя

1. Объем промышленного производства (в со- Начисляется (снимается) 5 баллов за каждый процент прироста
поставимых ценах)
(снижения) темпов по отношению к соответствующему периоду
прошлого года, всего не более 100 баллов
2. Объем производства потребительских това- Начисляется (снимается) 5 баллов за каждый процент прироста
ров (в сопоставимых ценах)
(снижения) темпов по отношению к соответствующему периоду
прошлого года, всего не более 100 баллов
3. Объем экспорта (в долларах США)
Начисляется (снимается) 5 баллов за каждый процент прироста
(снижения) темпов по отношению к соответствующему периоду
прошлого года, всего не более 100 баллов
4. Объем импорта (в долларах США)
Начисляется (снимается) 3 балла за каждый процент снижения
(прироста) темпов по отношению к соответствующему периоду
прошлого года, всего не более 100 баллов
5. Производительность труда
Начисляется (снимается) 3 балла за каждый процент прироста
(снижения) темпов по отношению к соответствующему периоду
прошлого года, всего не более 20 баллов
6. Снижение удельного веса запасов готовой Начисляется (снимается) 5 баллов за каждый процент ниже
продукции в среднемесячном объеме производ- (выше) удельного веса запасов готовой продукции в среднемесячства
ном объеме производства по району, всего не более 100 баллов
7. Объем платных услуг (в сопоставимых ценах) Начисляется (снимается) 3 балла за каждый процент прироста
(снижения) темпов по отношению к соответствующему периоду
прошлого года, всего не более 30 баллов
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Окончание табл.
Наименование показателя работы организаций

Оценка показателя

8. Объем бытовых услуг (в сопоставимых це- Начисляется (снимается) 3 балла за каждый процент прироста
нах)
(снижения) темпов по отношению к соответствующему периоду
прошлого года, всего не более 20 баллов
9. Объем розничного товарооборота (в сопоста- Начисляется (снимается) 5 баллов за каждый процент прироста
вимых ценах)
(снижения) темпов по отношению к соответствующему периоду
прошлого года
10. Расчеты по платежам в бюджет и бюджет- При отсутствии (наличии) задолженности начисляется (снимаетные фонды
ся) 20 баллов
11. Уровень рентабельности производства
Начисляется (снимается) 10 баллов при условии, что рентабельность выше (ниже) по отношению к соответствующему периоду
прошлого года
12. Оплата потребленных теплоэнергоресурсов Начисляется (снимается) 20 баллов при отсутствии (наличии) текущей задолженности
13. Энергосбережение с учетом роста объема Начисляется по 3 балла за каждый процент экономии сверх довепроизводства продукции (работ, услуг)
денного норматива, всего не более 50 баллов
14. Наличие случаев производственного трав- Снимается 100 баллов
матизма
15. Обеспечение безопасности движения (для Снимается 10 баллов за каждый случай увеличения по сравнению с
транспортных организаций):
соответствующим периодом прошлого года, всего не более 20 балколичество дорожно-транспортных происшест- лов
вий (всего)
16. Ввод жилья (квадратных метров общей пло- Начисляется (снимается) 5 баллов за каждый процент прироста
щади)
(снижения) к утвержденному заданию, всего не более 100 баллов
В том числе на селе
Начисляется (снимается) 5 баллов за каждый процент прироста
(снижения) к утвержденному заданию, всего не более 100 баллов
17. Выполнение районных программ по благо- При выполнении начисляется 20 баллов
устройству, озеленению, охране окружающей
среды
18. Объем строительно-монтажных работ (для Начисляется (снимается) 5 баллов за каждый процент прироста
строительных организаций)
(снижения) темпов по отношению к соответствующему периоду прошлого года, всего не более 100 баллов
19. Ввод строящихся объектов в эксплуатацию При выполнении графика начисляется 20 баллов
в ус та нов лен ные нор ма тив ные сро ки (для
строительных организаций)
20. Обеспечение объема перевозок, грузооборо- Начисляется (снимается) 5 баллов за каждый процент прироста
та, пассажирооборота, выполнение норм про- (снижения) темпов по отношению к соответствующему периоду
стоя вагонов и увеличение статистической на- прошлого года, всего не более 100 баллов
грузки (для станции «Борисов»)
21. Соблюдение обязательного ассортиментно- Начисляется 20 баллов по представлению отдела торговли и услуг
го перечня товаров (для торговых организаций) Борисовского райисполкома

РЕ ШЕ НИЕ ЖО ДИН СКО ГО ГО РОД СКО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
13 марта 2007 г. № 12

9/8134
(08.05.2007)

Об итогах работы народного хозяйства города Жодино
за 2006 год и прогнозе социально-экономического развития на 2007 год

Жодинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Отметить положительные тенденции в развитии экономики города Жодино в 2006 году, обусловленные ростом объемов производства продукции в отраслях народного хозяйства,
экспорта, инвестиций в основной капитал, улучшением положения на потребительском рынке, в сфере платных услуг населению.
2. Утвердить основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития города Жодино на 2007 год согласно приложениям 1–2.
3. Жодинскому городскому исполнительному комитету (далее – исполком), организациям всех форм собственности обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по выполнению основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития города
Жодино на 2007 год.
4. Исполкому совместно с отделом статистики по городу Жодино, Смолевичскому району
Минского областного управления статистики осуществлять постоянный мониторинг результатов выполнения важнейших параметров прогноза социально-экономического развития города Жодино на 2007 год.
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5. Президиуму, постоянным комиссиям Жодинского городского Совета депутатов обеспечить взаимодействие исполкома, организаций всех форм собственности в решении задач социально-экономического развития, определенных на 2007 год, с информированием населения о ходе их выполнения.
6. Государственному учреждению «Редакция газеты «Жодзiнскiя навiны» и программы
радиовещания «Радио Жодино» регулярно освещать ход выполнения прогноза социально-экономического развития города Жодино в 2007 году.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на президиум и постоянные
комиссии Жодинского городского Совета депутатов.
Председатель

А.С.Пугач
Приложение 1
к решению
Жодинского городского
Совета депутатов
13.03.2007 № 12

Основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития
города Жодино на 2007 год
Показатели

Продукция промышленности – всего
В том числе:
организации, подчиненные республиканским органам государственного управления, входящие в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных
фондах)
юридические лица без ведомственной подчиненности
Производство потребительских товаров – всего
В том числе:
организации, подчиненные республиканским органам государственного управления, входящие в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных
фондах)
юридические лица без ведомственной подчиненности
Экспорт товаров (в фактических ценах из расчета в долларах США) – всего
В том числе организации, подчиненные местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в
уставных фондах), и юридические лица без ведомственной подчиненности
Импорт товаров (в фактических ценах из расчета в долларах США) – всего
В том числе организации, подчиненные местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в
уставных фондах), и юридические лица без ведомственной подчиненности
Сальдо внешней торговли товарами (миллионов долларов США)
Экспорт услуг (в фактических ценах из расчета в долларах США) – всего
В том числе организации, подчиненные местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в
уставных фондах), и юридические лица без ведомственной подчиненности
Импорт услуг (в фактических ценах из расчета в долларах США) – всего
В том числе организации, подчиненные местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в
уставных фондах), и юридические лица без ведомственной подчиненности
Сальдо внешней торговли услугами (тысяч долларов США)
Розничный товарооборот
Платные услуги населению через все каналы реализации
Численность занятых в экономике, человек
Средняя численность работников юридических лиц – субъектов малого предпринимательства, процентов
Индекс цен на строительно-монтажные работы в среднем исчислении (процентов)

2007 год в процентах к
2006 году (в сопоставимых ценах)

110,6

110,5
115,0
109,1

108,3
112,8
111,0
113,5
107,5
107,5
205,0
113,5
113,5
107,5
107,5
200,0
111,0
111,0
29 521
101,0
109–110
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№ 9/8134
Приложение 2
к решению
Жодинского городского
Совета депутатов
13.03.2007 № 12

Основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития
по предприятиям и организациям города Жодино на 2007 год
(2007 год в процентах к 2006 году в сопоставимых ценах)

Продукция промышленности – всего
В том числе:
организации, подчиненные республиканским органам государственного управления, входящие в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в
которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах)
республиканское унитарное производственное предприятие «Белорусский автомобильный завод»
республиканское унитарное предприятие «Кузнечный завод тяжелых штамповок»
открытое акционерное общество «Свiтанак»
Жодинский хлебозавод филиал унитарного предприятия «Борисовский комбинат хлебопродуктов»
открытое акционерное общество «Жодинский опытно-экспериментальный механический завод «Ремиз»
унитарное производственное предприятие завод «Энергоконструкция» открытого акционерного общества «Белсельэлектрострой»
«Энергостройкомплект» филиал открытого акционерного общества «Белэнергострой»
республиканское производственное дочернее унитарное предприятие «Цветмет»
юридические лица без ведомственной подчиненности
совместное белорусско-испанское предприятие «Белюкс ЛТД»
совместное общество с ограниченной ответственностью «Руптур-Про»
иностранное частное унитарное производственное предприятие «Цынвуд»
иностранное частное унитарное торгово-производственное предприятие «Амплуа»
общество с ограниченной ответственностью «Тсин эст трейд»
Производство потребительских товаров – всего
В том числе:
организации, подчиненные республиканским органам государственного управления, входящие в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в
которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах)
республиканское унитарное производственное предприятие «Белорусский автомобильный завод»
республиканское унитарное предприятие «Кузнечный завод тяжелых штамповок»
открытое акционерное общество «Свiтанак»
Жодинский хлебозавод филиал унитарного предприятия «Борисовский комбинат хлебопродуктов»
открытое акционерное общество «Жодинский опытно-экспериментальный механический завод «Ремиз»
унитарное производственное предприятие завод «Энергоконструкция» открытого акционерного общества «Белсельэлектрострой»
юридические лица без ведомственной подчиненности
совместное белорусско-испанское предприятие «Белюкс ЛТД»
совместное общество с ограниченной ответственностью «Руптур-Про»
иностранное частное унитарное торгово-производственное предприятие «Амплуа»
общество с ограниченной ответственностью «Тсин эст трейд»
Экспорт товаров (в фактических ценах из расчета в долларах США) – всего
В том числе:
организации, подчиненные местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах), и юридические лица без ведомственной подчиненности
совместное белорусско-испанское предприятие «Белюкс ЛТД»
иностранное частное унитарное торгово-производственное предприятие «Амплуа»
по важнейшим организациям-экспортерам
республиканское унитарное производственное предприятие «Белорусский автомобильный завод»
республиканское унитарное предприятие «Кузнечный завод тяжелых штамповок»
открытое акционерное общество «Свiтанак»
Импорт товаров (в фактических ценах из расчета в долларах США) – всего
В том числе:
организации, подчиненные местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах), и юридические лица без ведомственной подчиненности
совместное белорусско-испанское предприятие «Белюкс ЛТД»
иностранное частное унитарное торгово-производственное предприятие «Амплуа»

110,6

110,5
110,5
110,5
107,0
105,0
112,5
108,0
110,5
110,5
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
109,1

108,3
108,3
108,3
107,0
105,0
108,3
110,0
112,8
112,8
112,8
112,8
112,8
111,0

113,5
113,5
113,5
111,0
111,0
111,0
111,0
107,5

107,5
107,5
107,5
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по важнейшим организациям-импортерам
республиканское унитарное производственное предприятие «Белорусский автомобильный завод»
республиканское унитарное предприятие «Кузнечный завод тяжелых штамповок»
открытое акционерное общество «Свiтанак»
Сальдо внешней торговли товарами (миллионов долларов США)
республиканское унитарное производственное предприятие «Белорусский автомобильный завод»
республиканское унитарное предприятие «Кузнечный завод тяжелых штамповок»
открытое акционерное общество «Свiтанак»
совместное белорусско-испанское предприятие «Белюкс ЛТД»
иностранное частное унитарное торгово-производственное предприятие «Амплуа»
Экспорт услуг (в фактических ценах из расчета в долларах США) – всего
В том числе:
организации, подчиненные местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах), и юридические лица без ведомственной подчиненности
общество с ограниченной ответственностью «Символ»
общество с ограниченной ответственностью «Стройтехмаш»
общество с ограниченной ответственностью «Ника плюс»
общество с ограниченной ответственностью «Ато Ж»
общество с ограниченной ответственностью «Данавто»
частное торговое унитарное предприятие «Белкомплект»
производственно-торговое унитарное предприятие «Лайме»
совместное предприятие «Транспорт»
по важнейшим организациям-экспортерам
республиканское унитарное производственное предприятие «Белорусский автомобильный завод»
республиканское унитарное предприятие «Кузнечный завод тяжелых штамповок»
открытое акционерное общество «Свiтанак»
Импорт услуг (в фактических ценах из расчета в долларах США) – всего
В том числе:
организации, подчиненные местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах), и юридические лица без ведомственной подчиненности
общество с ограниченной ответственностью «Стройтехмаш»
совместное предприятие «Транспорт»
по важнейшим организациям-импортерам
республиканское унитарное производственное предприятие «Белорусский автомобильный завод»
республиканское унитарное предприятие «Кузнечный завод тяжелых штамповок»
открытое акционерное общество «Свiтанак»
Сальдо внешней торговли услугами (тысяч долларов США)
республиканское унитарное производственное предприятие «Белорусский автомобильный завод»
республиканское унитарное предприятие «Кузнечный завод тяжелых штамповок»
открытое акционерное общество «Свiтанак»
республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по земледелию»
республиканское производственно-сервисное унитарное предприятие «БелАЗ-сервис»
общество с ограниченной ответственностью «Символ»
общество с ограниченной ответственностью «Стройтехмаш»
общество с ограниченной ответственностью «Ника плюс»
общество с ограниченной ответственностью «Ато Ж»
общество с ограниченной ответственностью «Данавто»
частное торговое унитарное предприятие «Белкомплект»
производственно-торговое унитарное предприятие «Лайме»
совместное предприятие «Транспорт»
Розничный товарооборот
республиканское унитарное производственное предприятие «Белорусский автомобильный завод»
республиканское унитарное предприятие «Кузнечный завод тяжелых штамповок»
открытое акционерное общество «Свiтанак»
Жодинский хлебозавод филиал унитарного предприятия «Борисовский комбинат хлебопродуктов»
совместное открытое акционерное общество «Меркурий и К»
открытое акционерное общество «Универсам «Центральный», г. Жодино
арендное предприятие «Жодинский торговый центр»
общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Альянс»

107,5
107,5
107,5
107,5
205,0
196
3
5
0,5
0,5
113,5

113,5
113,5
113,5
113,5
113,5
113,5
113,5
113,5
113,5
113,5
113,5
113,5
113,5
107,5

107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
200,0
–680
–110
–90
125
160
110
115
95
145
105
55
100
70
111,0
111,0
111,0
111,0
111,0
111,0
111,0
111,0
111,0
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№ 9/8134, 9/8136–9/8137
Окончание табл.

городское унитарное предприятие «Жодинский комбинат общественного питания»
Платные услуги населению через все каналы реализации
республиканское унитарное производственное предприятие «Белорусский автомобильный завод»
республиканское унитарное предприятие «Кузнечный завод тяжелых штамповок»
открытое акционерное общество «Свiтанак»
городское унитарное предприятие «Объединение жилищно-коммунального хозяйства»
городское коммунальное унитарное предприятие «Жодинский водоканал»
дочернее унитарное предприятие «Автомобильный парк № 18» республиканского автотранспортного
унитарного предприятия электросвязи «Миноблавтотранс»
Жодинский городской узел электросвязи Минского филиала республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком»
районное управление «Смолевичирайгаз»
учреждение образования «Жодинский государственный политехникум»
отдел образования Жодинского городского исполнительного комитета
государственное учреждение образования «Жодинский профессиональный лицей»
учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница»
отдел культуры Жодинского городского исполнительного комитета

111,0
111,0
111,0
111,0
111,0
111,0
111,0
111,0
111,0
111,0
111,0
111,0
111,0
111,0
111,0

РЕ ШЕ НИЕ СО ЛИ ГОР СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
10 апреля 2007 г. № 591

9/8136

Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии

(08.05.2007)

На основании Инструкции о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению, проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление и осуществления перерасчетов за эти виды услуг, утвержденной решением Минского областного исполнительного комитета от 5 мая 2006 г. № 431, исходя из среднемесячного фактического расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений, сложившегося по г. Солигорску и Солигорскому району за март
2007 года, Солигорский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить для жилых домов, не оборудованных приборами группового учета расхода
тепловой энергии на подогрев воды и отопление, нормативы расхода тепловой энергии за
март 2007 года по Солигорскому району (за исключением города Солигорска):
на подогрев 1 кубического метра воды – в размере 0,0655 Гкал/куб. м;
на отопление 1 квадратного метра общей площади – в размере 0,0187 Гкал/кв. м.
2. Утвердить для жилых домов, не оборудованных приборами группового учета расхода
тепловой энергии на подогрев воды и отопление, нормативы расхода тепловой энергии за
март 2007 года по городу Солигорску:
на подогрев 1 кубического метра воды – в размере 0,064 38 Гкал/куб. м;
на отопление 1 квадратного метра общей площади – в размере 0,0155 Гкал/кв. м.
Председатель

А.Б.Римашевский

Управляющий делами

Г.П.Яскевич

РЕ ШЕ НИЕ МЯ ДЕЛ Ь СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
22 марта 2007 г. № 194

9/8137
(08.05.2007)

Об утверждении показателей по росту заработной платы
на 2007 год по организациям коммунальной собственности Мядельского района

Во исполнение решения Минского областного исполнительного комитета от 2 февраля
2007 г. № 107 «О росте заработной платы в Минской области» и в целях выполнения показателей по росту заработной платы на 2007 год Мядельский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
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1. Утвердить показатели по росту заработной платы на 2007 год в организациях коммунальной собственности Мядельского района согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению выполнения доведенных показателей по росту заработной платы организациями коммунальной собственности Мядельского
района на 2007 год.
3. Организациям коммунальной собственности Мядельского района ежеквартально в
срок до 12-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в управление
по труду, занятости и социальной защите Мядельского районного исполнительного комитета
информацию о выполнении доведенных показателей, причинах допущенного отставания и
принимаемых мерах по его устранению.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Мядельского районного исполнительного комитета Берняковича Л.С. и начальника
управления по труду, занятости и социальной защите Мядельского районного исполнительного комитета Волынца В.Р.
Председатель

А.И.Даниленко

Управляющий делами

Н.А.Шелопугина
Приложение
к решению
Мядельского районного
исполнительного комитета
22.03.2007 № 194

Показатели по росту заработной платы на 2007 год в организациях
коммунальной собственности Мядельского района
(тысяч рублей)

Наименование предприятия

Районное производственное унитарное предприятие
«Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство»
Коммунальное унитарное предприятие «Мядельский
районный комбинат бытового обслуживания»
Инвестиционно-строительное коммунальное унитарное предприятие «УКС-Мядель»
Государственное учреждение «Редакция газеты «Нарачанская зара» и программы радиовещания «Нарачанская хваля»
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Мядельская агрохимическая лаборатория»

Январь–
март

Январь–
июнь

Январь–
сентябрь

492,5

502,4

254,0

Декабрь

Январь–
декабрь

тысяч
рублей

долларов
США

529,8

600,8

276

543,6

260,9

264,5

436,0

200

293,5

712,8

726,4

746,5

852,3

391

762,6

571,4

575,7

577,1

700,0

321

597,9

491,5

507,1

512,8

620,0

284

518,5

Примечание. Средневзвешенный курс доллара США в декабре 2007 года – 2180 рублей.
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Мядельского районного
исполнительного комитета
22.03.2007 № 194

МЕРОПРИЯТИЯ
по обеспечению выполнения доведенных показателей по
росту заработной платы организациями коммунальной
собственности Мядельского района на 2007 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1 Увеличение объема выпуска и реализации продукции, работ и услуг за счет:
1.1 роста производительности труда и технического совершенство- В течение года
вания производства
В течение года
1.2 освоения новых рынков сбыта
1.3 повышения качества производимой продукции, работ, услуг

В течение года

Ответственные исполнители

Организации коммунальной собственности
Организации коммунальной собственности
Организации коммунальной собственности
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Окончание табл.
№
п/п

Наименование мероприятия

2 Повышение эффективности производства за счет:
2.1 роста объемов выпуска и реализации продукции

Срок исполнения

В течение года

2.2 экономного расходования топливно-энергетических ресурсов В течение года
2.3 экономии сырья и материалов

В течение года

3 Высвобождение численности персонала за счет:
3.1 переоснащения производства более производительным техно- В течение года
логическим оборудованием
В течение года
3.2 совершенствования организации труда и заработной платы
4

Повышение трудовой и исполнительской дисциплины

В течение года

Ответственные исполнители

Организации коммунальной собственности
Организации коммунальной собственности
Организации коммунальной собственности
Организации коммунальной собственности
Организации коммунальной собственности
Организации коммунальной собственности

РЕ ШЕ НИЕ СТОЛБ ЦОВ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
26 апреля 2007 г. № 332

9/8147
(10.05.2007)

Об утверждении Инструкции о реестре имущества, находящегося в собственности Столбцовского района

Во исполнение решения Минского областного исполнительного комитета от 12 февраля
2007 г. № 134 «Об утверждении Инструкции о реестре имущества, находящегося в собственности Минской области» Столбцовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить прилагаемую Инструкцию о реестре имущества, находящегося в собственности Столбцовского района.
Председатель
Управляющий делами

И.О.Радюк
И.С.Полоцкий
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Столбцовского районного
исполнительного комитета
26.04.2007 № 332

ИНСТРУКЦИЯ
о реестре имущества, находящегося в собственности
Столбцовского района
1. Инструкция о реестре имущества, находящегося в собственности Столбцовского района (далее – Инструкция), определяет цели создания реестра имущества, находящегося в собственности Столбцовского района (далее – реестр), объекты учета, состав учитываемых сведений и порядок их актуализации, а также полномочия отдела экономики Столбцовского
районного исполнительного комитета (далее – отдел экономики райисполкома) по обеспечению ведения реестра.
2. Реестр создается в целях:
систематизации данных о районных унитарных предприятиях (в том числе дочерних),
учреждениях, государственных объединениях и иных организациях, имущество которых
находится в собственности Столбцовского района (далее – районные юридические лица),
структуре и балансовой стоимости имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления, а также о выделенных им в пользование земельных участках;
рассмотрения предложений о распоряжении имуществом, находящимся в собственности
Столбцовского района.
3. Реестр представляет собой построенную по объектно-субъектному принципу электронную систему учета документированной информации, зафиксированной на бумажных и машинных носителях.
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Информация, содержащаяся в реестре, относится к информационным ресурсам, имеющим государственное значение. Сведения о реестре занесены в Государственный регистр информационных ресурсов.
4. Субъектами реестра являются все государственные организации районной собственности.
5. К объектам учета реестра относятся:
здания, сооружения, изолированные помещения (за исключением жилых домов и жилых
помещений), не завершенные строительством капитальные строения (кроме не завершенных
строительством жилых домов и жилых помещений), передаточные устройства и иное недвижимое имущество;
нематериальные активы;
земельные участки, выделенные в пользование районным юридическим лицам;
акции (доли в уставных фондах) хозяйственных обществ (товариществ), принадлежащих
районным юридическим лицам.
Не подлежат учету в реестре земля (за исключением земельных участков, выделенных в
пользование районным юридическим лицам), недра, воды, леса, особо охраняемые природные территории и природные ресурсы, государственный жилищный фонд, имущество, относящееся к государственным и мобилизационным запасам, резервам, историко-культурным
ценностям.
6. В реестре кроме объектов учета содержатся сведения о (об):
полном наименовании субъекта реестра, его месте нахождения, подчиненности, организационно-правовой форме, численности работающих, руководителе и главном бухгалтере;
структуре и балансовой стоимости имущества, закрепленного на праве хозяйственного
ведения либо оперативного управления за субъектом реестра, стоимости чистых активов и величине уставного фонда;
учредителе субъекта реестра, утверждении и регистрации его устава (положения);
учрежденных субъектом реестра районных юридических лицах;
подчиненных субъекту реестра (входящих в его состав) районных юридических лицах;
обособленных подразделениях субъекта реестра (филиалах, представительствах);
осуществляемых субъектом реестра видах деятельности;
хозяйственных обществах (товариществах), акции (доли в уставных фондах) которых
принадлежат субъекту реестра.
7. Ведение реестра осуществляется отделом экономики райисполкома.
Отдел экономики райисполкома в пределах своей компетенции:
устанавливает порядок ведения реестра, в том числе:
утверждает перечни документированной информации, которые соответствуют типовым и
учетным формам, необходимым для ведения реестра, регистрации в нем субъектов реестра,
закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления имущества, а также поддержания электронной базы данных реестра в актуальном состоянии;
определяет порядок ежегодного обновления и уточнения учитываемых в реестре сведений (сверки данных);
определяет порядок регистрации в реестре имущества, закрепленного за субъектами
реестра на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления;
утверждает форму свидетельства о регистрации в реестре имущества, находящегося в собственности Столбцовского района (далее – свидетельство), и справок, подтверждающих учет в
реестре отдельных видов имущества, устанавливает порядок и сроки их оформления и выдачи;
определяет порядок внесения изменений и дополнений в электронную базу данных реестра;
определяет порядок исключения субъектов из реестра.
8. Структура и балансовая стоимость имущества, закрепленного за субъектами реестра на
праве хозяйственного ведения либо оперативного управления, отражается в реестре по состоянию на 1 января текущего года, а закрепленного за вновь созданными (в том числе в результате реорганизации) в текущем году субъектами – на дату вступительного баланса.
9. В целях поддержания электронной базы данных реестра в актуальном состоянии сведения о субъектах реестра, указанные в пункте 6 настоящей Инструкции, периодически обновляются.
Управление делами Столбцовского районного исполнительного комитета обязано в десятидневный срок со дня принятия решения о создании районных юридических лиц, прекращении их деятельности, изменении подчиненности, организационно-правовой формы, а также о согласовании внесения в уставные фонды негосударственных юридических лиц имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления за районными юридическими лицами, направлять копии этих решений в отдел экономики райисполкома для учета в реестре.
Вновь созданные, в том числе в результате реорганизации, районные юридические лица
обязаны в месячный срок со дня их государственной регистрации обратиться в отдел экономики райисполкома для регистрации в реестре.
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Районные юридические лица, имущество которых зарегистрировано в реестре, обязаны:
ежегодно до 10 апреля представлять в отдел экономики райисполкома сведения о структуре
и балансовой стоимости закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления имущества, а также информацию об изменении учетных в реестре сведений;
в десятидневный срок сообщать отделу экономики райисполкома о внесении изменений и
дополнений в учредительные документы, изменении наименования, организационно-правовой формы, учредителя, подчиненности, места нахождения, номеров телефонов и факсов,
смене руководителя и главного бухгалтера, а также об учреждении иных юридических лиц,
выходе из состава учредителей (участников) негосударственных юридических лиц, сделках
по отчуждению недвижимого имущества и другие сведения, учитываемые в реестре.
10. Отдел экономики райисполкома имеет право:
запрашивать и получать от государственных органов и юридических лиц независимо от
их подчиненности необходимые сведения и документированную информацию по учету, владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности Столбцовского района, а также необходимую документированную информацию для уточнения отдельных сведений, учитываемых в реестре;
направлять субъектам реестра письменные указания об устранении допущенных нарушений по учету, владению, использованию и распоряжению имуществом, находящимся в
собственности Столбцовского района;
контролировать достоверность получаемой информации.
11. Субъектам реестра, имущество которых зарегистрировано в реестре, выдается свидетельство. Свидетельство оформляется отделом экономики райисполкома.
Срок действия свидетельства – не более трех лет.
Свидетельство является документом, подтверждающим регистрацию в реестре субъекта
и закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления имущества.
Свидетельство является необходимым документом для осуществления субъектом реестра
функций по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности Столбцовского района, в пределах, установленных законодательством.
Предложения о распоряжении находящимся в собственности Столбцовского района недвижимым имуществом рассматриваются отделом экономики райисполкома при условии
учета данного документа в реестре.
В свидетельстве указываются дата его выдачи, номер, срок действия, дата регистрации
имущества в реестре, а также следующие сведения о субъекте реестра:
полное наименование (согласно уставу, положению);
место нахождения (почтовый индекс и адрес);
учредитель (для коммерческих организаций);
подчиненность;
орган, уполномоченный управлять государственным имуществом;
организационно-правовая форма;
реестровый номер.
При отсутствии у субъекта реестра имущества, стоимость которого отражена в самостоятельном балансе, нахождении субъекта реестра в процессе ликвидации, смене формы собственности либо отчуждении в республиканскую или областную собственность, а также при непредставлении им необходимых для актуализации электронной базы данных реестра сведений, предусмотренных в части четвертой пункта 9 настоящей Инструкции, зарегистрированному в реестре субъекту свидетельство не выдается.
12. Пользователями данных электронной базы реестра являются районные юридические
лица, иные юридические лица, заинтересованные в получении сведений об имуществе, закрепленном за районными коммунальными юридическими лицами на праве хозяйственного
ведения либо оперативного управления.

РЕ ШЕ НИЕ НЕ С ВИЖ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
20 апреля 2007 г. № 9

9/8202
(11.05.2007)

О Программе поддержки малого предпринимательства
Несвижского района на 2007–2010 годы

На основании Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от
10 января 2000 года, решения Минского областного Совета депутатов от 26 декабря 2006 г.
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№ 253 «О Программе поддержки малого предпринимательства Минской области на
2007–2010 годы» и во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 19 июля 1996 г.
№ 262 «О государственной поддержке малого предпринимательства» Несвижский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу поддержки малого предпринимательства Несвижского района на 2007–2010 годы (далее – Программа).
2. Несвижскому районному исполнительному комитету:
2.1. по мере необходимости вносить дополнения в мероприятия Программы;
2.2. обеспечить выполнение Программы в установленные сроки;
2.3. информировать Несвижский районный Совет депутатов о проделанной работе по реализации Программы до 10 февраля года, следующего за отчетным.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Несвижского районного Совета депутатов по вопросам бюджета, финансово-кредитной системы, экономики, сферы производства, транспорта и связи.
4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Нясвiжскiя навiны».
Председатель

А.Н.Драговец
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Несвижского районного
Совета депутатов
20.04.2007 № 9

ПРОГРАММА
поддержки малого предпринимательства Несвижского
района на 2007–2010 годы
1. Про грам ма под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва Не свиж ско го рай она на
2007–2010 годы (далее – Программа) разработана на основании Закона Республики Беларусь
от 16 октября 1996 года «О государственной поддержке малого предпринимательства в Республике Беларусь» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., № 34,
ст. 607), Указа Президента Республики Беларусь от 19 июля 1996 г. № 262 «О государственной поддержке малого предпринимательства» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 21, ст. 514), решения Минского
областного Совета депутатов от 26 декабря 2006 г. № 253 «О Программе поддержки малого
предпринимательства Минской области на 2007–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 21, 9/6057), в соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006–2010 годы, утвержденной
Указом Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. № 384 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 92, 1/7667), в целях развития и дополнительного стимулирования малого предпринимательства Несвижского района и предусматривает реализацию основных направлений государственной политики в сфере малого предпринимательства.
2. Целью настоящей Программы является дальнейшее формирование благоприятных условий для устойчивого и динамичного развития малого предпринимательства посредством
совершенствования форм и методов его государственной поддержки, а также признание малого предпринимательства сферой экономической деятельности, способной обеспечить наиболее быстрый и значительный социально-экономический эффект.
3. Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
принятие организационных мер по достижению прогнозных параметров развития малого
предпринимательства;
совершенствование нормативной правовой базы;
развитие системы финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства;
совершенствование деятельности субъектов инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства;
совершенствование информационного обеспечения малого предпринимательства;
активизация процессов взаимодействия с общественными организациями (объединениями) предпринимателей;
развитие международного сотрудничества в сфере малого предпринимательства.
4. Основной исполнитель Программы – отдел экономики Несвижского районного исполнительного комитета.
5. Срок реализации Программы – 2007–2010 годы.
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6. Основными источниками финансирования мероприятий Программы являются средства, предусмотренные в бюджете района на развитие предпринимательской деятельности.
7. Реализация мероприятий настоящей Программы будет осуществляться согласно приложению к Программе поддержки малого предпринимательства Несвижского района на
2007–2010 годы по следующим основным направлениям:
7.1. принятие организационных мер по достижению прогнозных параметров развития
малого предпринимательства.
Мероприятия направлены на разработку основных показателей прогнозного развития
малого предпринимательства Несвижского района, утверждение параметров развития малого предпринимательства;
7.2. совершенствование нормативной правовой базы.
Мероприятия направлены на создание благоприятной правовой среды и устранение административных барьеров, препятствующих эффективному функционированию субъектов малого предпринимательства;
7.3. развитие системы финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства.
Подбор и предоставление инвестиционных проектов по приоритетным направлениям на
конкурсный совет инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для
оказания финансовой поддержки малого предпринимательства путем прямого кредитования на возвратной платной основе согласно бизнес-планам, одобренным конкурсным советом
по рассмотрению инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства;
7.4. совершенствование деятельности субъектов инфраструктуры поддержки и развития
малого предпринимательства.
Дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства (центров поддержки предпринимательства, бизнес-центров, инкубаторов малого предпринимательства) требует принятия мер по координации действий всех ее звеньев, включая
органы государственного управления, финансовые учреждения, местные исполнительные и
распорядительные органы, информационные, лизинговые, маркетинговые, консалтинговые, юридические службы и организации, а также структуры по подготовке и переподготовке кадров на базе имеющихся и вновь создаваемых субъектов инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства.
Актуальное значение для сферы промышленного производства в настоящее время приобретает проблема взаимодействия малых производственных предприятий с крупными. Разрешение данной проблемы предполагается с помощью механизма производственной кооперации субъектов малого предпринимательства с крупными предприятиями, в том числе государственной формы собственности. Развитие системы производственной кооперации позволит наиболее полно использовать производственные мощности малых предприятий;
7.5. совершенствование информационного обеспечения малого предпринимательства.
Мероприятия направлены на дальнейшее совершенствование информационной поддержки посредством предоставления информационных и консультационных услуг; распространение информационно-аналитических материалов о развитии малого бизнеса в районе; распространение информационно-аналитических материалов о развитии малого бизнеса в районе, в том числе через центры поддержки предпринимательства и инкубаторы малого предпринимательства; освещение в средствах массовой информации, проведение конкурса «Лучший предприниматель года» с целью популяризации и формирования позитивного имиджа
предпринимателя;
7.6. активизация процессов взаимодействия с общественными организациями (объединениями) предпринимателей.
Мероприятия направлены на взаимодействие с общественными организациями (объединениями) предпринимателей при подготовке проектов нормативных правовых актов по вопросам
осуществления и регулирования предпринимательской деятельности, а также совместное участие в проведении конференций, семинаров, круглых столов, деловых клубов;
7.7. развитие международного сотрудничества в сфере малого предпринимательства.
Мероприятия направлены на обеспечение участия субъектов малого предпринимательства в проводимых международных конференциях, встречах деловых кругов в целях изучения
законодательной базы других государств, установления отношений с иностранными партнерами, продвижения товаров отечественных производителей на зарубежные рынки.
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Приложение
к Программе
поддержки малого
предпринимательства
Несвижского района
на 2007–2010 годы

Мероприятия Программы поддержки малого предпринимательства
Несвижского района на 2007–2010 годы
№
п/п

Содержание мероприятий

Срок исполнения

Исполнители

1. Организационные меры по достижению прогнозных параметров малого предпринимательства
1.1 Подготовка отчета о выполнении Программы поддержки малого Ежегодно до Отдел экономики Несвижпредпринимательства Несвижского района на 2007–2010 годы 20 января
ско го рай он но го ис пол нительного комитета (далее –
райисполком), управление
по труду, занятости и социальной защите райисполкома, управление сельского хозяй ст ва и про до воль ст вия
райисполкома
1.2 Разработка основных показателей прогноза развития малого Ежегодно до Отдел экономики райисполпредпринимательства Несвижского района
15 августа
кома
Отдел экономики райиспол1.3 Утверждение параметров развития малого предпринимательст- Ежегодно
ва, в том числе по созданию новых рабочих мест субъектами макома, управление по труду,
лого предпринимательства в г.п. Городея и городе Несвиже
занятости и социальной защите райисполкома
2. Совершенствование нормативной правовой базы
2.1 Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений Постоянно Отдел экономики райисполв действующие нормативные правовые акты по вопросам предкома
принимательства, участие в разработке новых нормативных актов по поручениям Министерства экономики Республики Беларусь, Минского областного исполнительного комитета, Несвижского районного исполнительного комитета, других государственных органов
3. Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства
3.1 Подбор и предоставление инвестиционных проектов по приори- Постоянно Отдел экономики райисполтетным направлениям на конкурсный совет инвестиционных
ко ма, фи нан со вый от дел
проектов субъектов малого предпринимательства для оказания
рай ис пол ко ма, бан ки Ресфинансовой поддержки субъектам малого предпринимательстпублики Беларусь*
ва путем прямого кредитования на возвратной платной основе
согласно бизнес-планам, одобренным конкурсным советом по
рассмотрению инвестиционных проектов субъектов малого
предпринимательства
4. Совершенствование деятельности субъектов инфраструктуры поддержки и развития малого
предпринимательства
4.1 Проведение мониторинга социально-экономической и демогра- I I к в ар т а л Отдел экономики райисполфической ситуации в районе и формирование перечня наиболее 2007 года
кома, управление по труду,
перспективных и востребованных в сельской местности видов
занятости и социальной забизнеса
щите райисполкома
4.2 Привлече ние субъектов инфраструктуры поддержи малого Постоянно Отдел экономики райисполпредпринимательства к решению задач социально-экономичекома, управление по труду,
ского развития района путем:
занятости и социальной заорганизации и проведения обучающих семинаров по вопросам
щите райисполкома
осуществления предпринимательской деятельности
организации и проведения семинаров по бизнес-планированию
проведения обучающих семинаров по ведению агротуристической и ремесленной деятельности
подготовки и распространения методических пособий, справочных изданий по организации и осуществлению предпринимательской деятельности
2007 год
Отдел экономики райиспол4.3 Создание узлового центра электронной торговли
кома
4.4 Обновление базы данных и товаропроизводителей Минской об- Постоянно Отдел экономики райисполласти
кома
4.5 Сбор информации о потребностях в кооперационных связях и об- Постоянно Отдел экономики райисполновление базы данных центра субконтрактации, включающего
кома
электронную систему субконтрактинга
Управление по труду, заня4.6 Проведение мониторинга социально-экономической ситуации в Ежегодно
районе с целью создания бизнес-инкубаторов в регионах с наитости и социальной защите
большим уровнем безработицы
райисполкома, отдел экономики райисполкома
4.7 Оказание содействия субъектам малого предпринимательства в Постоянно Отдел экономики райисполсоставлении бизнес-планов
кома
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Окончание табл.
№
п/п

Содержание мероприятий

Срок исполнения

Исполнители

4.8 Оказание помощи субъектам малого предпринимательства в по- Постоянно Отдел экономики райисполисках производственных и административных помещений пукома
тем предоставления информации о неиспользуемых и неэффективно используемых зданиях и сооружениях
5. Совершенствование информационного обеспечения малого предпринимательства
5.1 Обучение субъектов малого предпринимательства основам пред- 2 0 0 7 – 2 0 0 8 Отдел экономики райисполпринимательской деятельности, правилам охраны труда и тех- годы
кома, управление по труду,
ники безопасности, изучения норм трудового законодательства
занятости и социальной заи практики его применения, правил торговли и защиты прав пощите райисполкома
требителей
Управ ле ние сель ско го хо5.2 Проведение научно-практических конференций и выездных се- Ежегодно
минарских занятий для фермеров по внедрению новых технолозяй ст ва и про до воль ст вия
гий сельскохозяйственного производства на базе передовых хорайисполкома
зяйств района
5.3. Проведение ежегодного конкурса «Лучший предприниматель Ежегодно до Отдел экономики райисполгода»
15 марта
кома
6. Активизация процессов взаимодействия с общественными организациями (объединениями)
предпринимателей
6.1 Осуществление взаимодействия с советами индивидуальных Постоянно Отдел экономики райисполпредпринимателей, созданных на рынках и иных торговых объкома
ектах частной формы собственности
7. Развитие международного сотрудничества в сфере малого предпринимательства
7.1 Обеспечение участия субъектов малого предпринимательства в 2 0 0 7 – 2 0 0 8 Отдел экономики райисполпроводимых международных конференциях, встречах деловых годы
кома
кругов в целях изучения законодательной базы других государств, установления отношений с иностранными партнерами,
продвижения товаров отечественных производителей на зарубежные рынки
*

С их согласия.

РЕ ШЕ НИЕ МЯ ДЕЛ Ь СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
12 апреля 2007 г. № 246

9/8204
(11.05.2007)

Об организации районного соревнования за достижение
наилучших результатов по севу яровых зерновых и зернобобовых культур в 2007 году

Мядельский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Организовать районное соревнование за достижение наилучших результатов по севу
яровых зерновых и зернобобовых культур в 2007 году (далее – районное соревнование).
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке организации районного соревнования
за достижение наилучших результатов по севу яровых зерновых и зернобобовых культур в
2007 году и подведения его итогов.
3. Управлению сельского хозяйства и продовольствия Мядельского районного исполнительного комитета (далее – райисполком), Мядельскому районному комитету Белорусского
профсоюза работников агропромышленного комплекса (Юркевич Н.А.) провести организаторскую работу по развертыванию районного соревнования в трудовых коллективах организаций.
4. Выплату денежных премий победителям районного соревнования произвести за счет
средств районного бюджета.
5. Отделу идеологической работы райисполкома (Зуевская В.С.), государственному учреждению «Редакция газеты «Нарачанская зара» и программы радиовещания «Нарачанская хваля» (Жуков П.С.) обеспечить регулярное и широкое освещение хода районного соревнования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя райисполкома Гернович Н.В. и управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома.
Председатель
Управляющий делами

А.И.Даниленко
Н.А.Шелопугина
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Мядельского районного
исполнительного комитета
12.04.2007 № 246

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации районного соревнования за
достижение наилучших результатов по севу яровых
зерновых и зернобобовых культур в 2007 году и подведения
его итогов
1. Инструкция о порядке организации районного соревнования за достижение наилучших результатов по севу яровых зерновых и зернобобовых культур в 2007 году и подведения
его итогов (далее – Инструкция) определяет порядок организации, проведения и подведения
итогов районного соревнования за достижение наилучших результатов по севу яровых зерновых и зернобобовых культур в 2007 году (далее – районное соревнование).
2. В районном соревновании принимают участие и признаются победителями сельскохозяйственные и иные организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной
продукции, в том числе филиалы или иные обособленные подразделения юридических лиц,
осуществляющие предпринимательскую деятельность по производству сельскохозяйственной продукции (далее – сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, занятые на севе яровых зерновых и
зернобобовых культур, погрузке и внесении органических удобрений, внесении твердых и
жидких минеральных удобрений, подготовке почвы (пахота, культивация, предпосевная обработка комбинированными агрегатами).
3. Победителями районного соревнования признаются:
3.1. сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), обеспечившие сев зерновых и зернобобовых культур в оптимальные сроки при высоком качестве выполнения всех агротехнических требований, выполнившие доведенные управлением сельского хозяйства и
продовольствия Мядельского районного исполнительного комитета (далее – райисполком)
задания по севу зерновых и зернобобовых культур согласно графику сева;
3.2. среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, занятых на
погрузке органических удобрений, – трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, погрузившие наибольшее количество тонн органических удобрений;
3.3. среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, занятых на
внесении органических удобрений, – трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, внесшие наибольшее количество тонн органических удобрений;
3.4. среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, занятых на
внесении твердых минеральных удобрений, – трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, внесшие твердые минеральные удобрения на большей площади;
3.5. среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, занятых на
внесении жидких минеральных удобрений, – трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, внесшие жидкие минеральные удобрения на большей площади;
3.6. среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, занятых на
подготовке почвы (пахота, культивация, предпосевная обработка комбинированными агрегатами), – трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, выработавшие
максимальное количество условных эталонных гектаров;
3.7. среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, занятых на севе
зерновых, зернобобовых культур, – трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, посеявшие наибольшее количество гектаров зерновых и зернобобовых культур.
4. Сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), признанные победителями
районного соревнования, награждаются денежной премией в размере 40 базовых величин.
5. Победителям районного соревнования присуждаются:
среди сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) – 2 призовых места (по 1 на
группу сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов);
среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, занятых на погрузке органических удобрений, – 2 призовых места (по 1 на группу сельскохозяйственных и
иных организаций (их филиалов);
среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, занятых на внесении органических удобрений, – 2 призовых места (по 1 на группу сельскохозяйственных и
иных организаций (их филиалов);
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среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, занятых на внесении твердых минеральных удобрений, – 2 призовых места (по 1 на группу сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов);
среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, занятых на внесении жидких минеральных удобрений, – 2 призовых места (по 1 на группу сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов);
среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, занятых на подготовке почвы (пахота, культивация, предпосевная обработка комбинированными агрегатами), – 8 призовых мест (по 4 на группу сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), в том числе по 1 на группу тракторов);
среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, занятых на севе
зерновых, зернобобовых культур, – 6 призовых мест (по 3 на группу сельскохозяйственных и
иных организаций (их филиалов), в том числе по 1 на группу сеялок).
6. Из суммы средств, направленных на премирование согласно пункту 4 настоящей Инструкции, руководитель сельскохозяйственной и иной организации (филиала) премируется денежной премией в размере 8 базовых величин, главный агроном и главный инженер – в размере 5 базовых величин каждому.
7. Победители районного соревнования среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства награждаются дипломами с вручением денежной премии в размере
трех базовых величин.
8. Для определения победителей районного соревнования за достижение наилучших результатов по севу яровых зерновых и зернобобовых культур в 2007 году среди сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) и трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства все сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы) распределяются на две группы в связи с различными условиями производства и экономической оценкой земли:
1-я группа
2-я группа
1. Обособленное структурное подразделение 1. Государственное природоохранное учре«Узлянка» торгового коммунального униждение «Национальный парк «Нарочантарного предприятия «Минский Комаровский»
ский рынок»
2. Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное 2. Общество с ограниченной ответственнопредприятие «Теплосети»
стью «Нарочанская нива-2004»
3. Республиканское унитарное сельскохо- 3. Подсобное сельское хозяйство «Дягили»
зяйственное производственное предприпро из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го
ятие «Птицефабрика «Новая заря»
унитарного предприятия «Минский моторный завод»
4. Свиноводческий комплекс «Брусы» фили- 4. Подсобное сельское хозяйство открытого
ал открытого акционерного общества «Виак цио нер но го об ще ст ва «Мя дель ское
лейский комбикормовый завод»
агропромэнерго»
5. Сель ско хо зяй ст вен ное кол лек тив ное 5. Сельскохозяйственный производственпредприятие «Беларусь»
ный кооператив «Зани»
6. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен- 6. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Будславский»
ный кооператив «Слободская заря»
7. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен- 7. Сельскохозяйственный филиал открытоный кооператив «Занарочанский»
го акционерного общества «Мядельагросервис»
8. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен- 8. Торговое частное унитарное предприятие
ный кооператив «Лукьяновичи»
«ДЖЕНТИКОНТРАКТЛИЗИНГ»
9. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст венный кооператив «Межозерный край»
10. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст венный кооператив «Сватки»
11. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст венный кооператив «Свирский край»
9. С учетом производительности тракторов определение победителей районного соревнования среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, занятых на
подготовке почвы (пахота, культивация, предпосевная обработка комбинированными агре-
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гатами), производится по максимальному выполнению условных эталонных гектаров по четырем группам тракторов:
первая группа – марки К-700, К-701;
вторая группа – марки Т-150, МТЗ-1221, МТЗ-1523;
третья группа – марки МТЗ-82, МТЗ-952;
четвертая группа – марка FENDТ.
10. С учетом производительности сеялок определение победителей районного соревнования среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, занятых на севе
зерновых, зернобобовых культур, производится по максимальной площади посева зерновых
и зернобобовых культур по трем группам сеялок:
первая группа – марка СПУ-6;
вторая группа – марки СПУ-4, СЗУ-3,6;
третья группа – марка FENDТ.
11. Итоги районного соревнования подводятся на основании представленных сельскохозяйственными и иными организациями (их филиалами) данных на кандидатов в победители
районного соревнования комиссией по подведению итогов районного соревнования, создаваемой в управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома (далее – райсельхозпрод), после появления всходов сельскохозяйственных культур, на основании актов приемки посевов.
Данные на победителей районного соревнования представляются сельскохозяйственными и иными организациями (их филиалами) в райсельхозпрод до 15 июня 2007 г.
12. Комиссия по подведению районного соревнования (далее – комиссия) на основании
данных, представленных сельскохозяйственными и иными организациями (их филиалами),
обследует и принимает посевы.
Акт приемки представляется в райсельхозпрод до 30 июня 2007 г.
Комиссия при определении победителей районного соревнования может учитывать и
иные критерии оценки работы. Райсельхозпрод представляет итоги районного соревнования
в отдел идеологической работы райисполкома.
13. На основании представленных райсельхозпродом итогов районного соревнования отдел идеологической работы райисполкома готовит решение райисполкома о победителях
районного соревнования.
14. Выплата денежных премий победителям районного соревнования производится за
счет средств районного бюджета.
15. Не выдвигаются кандидатами в победители районного соревнования трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, которыми были допущены случаи срыва посевных работ, нарушения трудовой дисциплины, техники безопасности, сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), не обеспечившие технический осмотр готовности
сельскохозяйственной техники на 90 %, а также имеющие случаи травматизма с летальным
исходом на посевных работах.

РЕ ШЕ НИЕ ПУ ХО ВИЧ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
22 февраля 2007 г. № 277

9/8211
(14.05.2007)

О соревновании среди промышленных организаций Пуховичского района по выполнению основных целевых
по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го
развития

На основании пункта 15 статьи 9 Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года Пуховичский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке организации и проведения соревнования среди промышленных организаций Пуховичского района по выполнению основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития (далее – соревнование).
2. Выплату денежных премий производить за счет резервного фонда Пуховичского районного исполнительного комитета (далее – райисполком).
3. Отделу экономики райисполкома провести необходимую организационную работу по
развертыванию соревнования в промышленных организациях Пуховичского района.
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4. Установить, что персональный состав комиссии по подведению итогов соревнования
среди промышленных организаций Пуховичского района по выполнению основных целевых
показателей прогноза социально-экономического развития утверждается распоряжением
председателя райисполкома.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя райисполкома, начальника отдела экономики райисполкома Кириенко М.И.
Председатель
Управляющий делами

Ф.П.Караленя
М.В.Смулькевич
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Пуховичского районного
исполнительного комитета
22.02.2007 № 277

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации и проведения соревнования среди
промышленных организаций Пуховичского района по
выполнению основных целевых показателей прогноза
социально-экономического развития
1. Инструкция о порядке организации и проведения соревнования среди промышленных
организаций Пуховичского района по выполнению основных целевых показателей прогноза
социально-экономического развития определяет порядок соревнования среди промышленных организаций Пуховичского района (далее – соревнование).
2. Соревнование проводится с целью стимулирования результатов труда и активизации
организаторской работы по обеспечению наилучших достижений в выполнении прогнозных
показателей промышленного комплекса, потребительского рынка, наращивания экспорта,
обеспечения энергосбережения, повышения эффективности производства.
3. Подведение итогов соревнования осуществляется по результатам работы за прошедший год, первый квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего года.
4. Итоги соревнования подводятся на основании материалов, представляемых отделом
статистики по Пуховичскому району Минского областного управления статистики до 10 февраля, 10 мая, 10 августа и 10 ноября текущего года в отдел экономики Пуховичского районного исполнительного комитета.
5. Основным критерием оценки работы промышленных организаций является выполнение важнейших параметров прогноза социально-экономического развития.
6. Подведение итогов соревнования осуществляется путем подсчета баллов по показателям и методике согласно приложению.
7. Победители соревнования определяются по наибольшей сумме баллов за выполнение
основных показателей, а также за выполнение дополнительных показателей, указанных в
методике.
8. По результатам соревнования промышленным организациям Пуховичского района
присуждаются три призовых места с вручением денежных премий в следующих размерах:
за первое место – 20 базовых величин за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев и 50 базовых величин за год;
за второе место – 15 базовых величин за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев и 40 базовых величин за год;
за третье место – 10 базовых величин за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев и 30 базовых величин за год.
Из выделенной суммы на поощрение руководителей организаций направляется до 25 процентов.
9. Распределение мест в соревновании осуществляется комиссией по подведению итогов
соревнования среди промышленных организаций Пуховичского района (далее – комиссия).
10. На основании решения комиссии отдел экономики Пуховичского районного исполнительного комитета вносит на рассмотрение Пуховичского районного исполнительного комитета проект решения об итогах соревнования среди промышленных организаций Пуховичского района.
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Приложение
к Инструкции
о порядке организации и проведения
соревнования среди промышленных
организаций Пуховичского района
по выполнению основных целевых показателей
прогноза социально-экономического развития
Показатели

Методика подведения итогов

Промышленность
Выполнение установленного Пуховичским районным Со- За вы пол не ние про гноз но го за да ния на чис ляет ся
ветом депутатов прогнозного показателя по темпам роста 25 баллов
продукции промышленности
Объем промышленного производства (в сопоставимых це- За каждый процент прироста темпов по отношению к
нах)
соответствующему периоду прошлого года (с учетом
индекса темпов роста за соответствующий период предыдущего года) начисляется 1 балл (при недостижении
100-процентного уровня производства в текущем периоде или в соответствующем периоде прошлого года
баллы не начисляются). Максимальное начисляемое
количество баллов не может превышать 100
Потребительские товары
Выполнение установленного Пуховичским районным Со- За вы пол не ние про гноз но го за да ния на чис ляет ся
ветом депутатов прогнозного показателя по темпам роста 25 баллов
потребительских товаров
Объем производства потребительских товаров (в сопоста- За каждый процент прироста темпов по отношению к
вимых ценах)
соответствующему периоду прошлого года (с учетом
индекса темпов роста за соответствующий период предыдущего года) начисляется 1 балл (при недостижении
100-процентного уровня производства в текущем периоде или в соответствующем периоде прошлого года
баллы не начисляются). Максимальное начисляемое
количество баллов не может превышать 100
Финансовые показатели
Уровень рентабельности
За каждый процент прироста (снижения) уровня прошлого года начисляется (снимается) 5 баллов
Чистая прибыль
При получении убытков организация выбывает из соревнования
Выплаты в бюджет, фонд социальной защиты населения При наличии недоимки организация выбывает из соревнования
Заработная плата
Выполнение установленного прогнозного показателя по За вы пол не ние про гноз но го за да ния на чис ляет ся
среднемесячной заработной плате
25 баллов
Охрана труда
Травматизм со смертельным исходом
При наличии случаев производственного травматизма со
смертельным исходом организация выбывает из соревнования
Дополнительные показатели
Выполнение установленного Пуховичским районным Со- За вы пол не ние про гноз но го за да ния на чис ляет ся
ветом депутатов прогнозного показателя по:
10 баллов
экспорту и импорту товаров
энергосбережению
платным услугам населению

РЕ ШЕ НИЕ ДЗЕР ЖИН С КО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
30 апреля 2007 г. № 750

9/8267
(16.05.2007)

Об утверждении Инструкции о порядке формирования
районного реестра молодежных и детских объединений,
пользующихся государственной поддержкой

В соответствии со статьей 13 Закона Республики Беларусь от 9 ноября 1999 года «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Республике
Беларусь» Дзержинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке формирования районного реестра молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой.
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2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Дзержинского районного исполнительного комитета по вопросам социальной сферы Чагана А.С.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Сцяг Кастрычніка».
Председатель

Н.И.Артюшкевич

Управляющий делами

Г.Ф.Федоровичева
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Дзержинского районного
исполнительного комитета
30.04.2007 № 750

ИСТРУКЦИЯ
о порядке формирования районного реестра молодежных и
детских объединений, пользующихся государственной
поддержкой
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке формирования районного реестра молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой (далее – Инструкция), разработана в
соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 ноября 1999 года «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 89, 2/80) и определяет порядок формирования и ведения районного реестра местных молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой (далее – реестр).
2. Реестр является учетным документом, содержащим список местных молодежных и
детских общественных объединений, действующих на территории Дзержинского района (далее – молодежные и детские объединения), на которые распространяются меры государственной поддержки, предусмотренные Законом Республики Беларусь «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений в Республике Беларусь».
3. Ведение реестра осуществляет Дзержинский районный исполнительный комитет (далее – райисполком).
ГЛАВА 2
УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР

4. В реестр включается зарегистрированное в установленном порядке управлением юстиции Минского областного исполнительного комитета молодежное или детское объединение.
5. На основании статьи 5 Закона Республики Беларусь «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Республике Беларусь» в реестр включаются молодежные и детские объединения, насчитывающие не менее 50 членов либо реализующие проект (программу), предусматривающий предоставление социальных услуг не менее чем для 50 детей и (или) молодых граждан.
6. Соответствие молодежного и детского объединения условиям включения в реестр определяется райисполкомом.
7. Включение молодежных и детских объединений в реестр осуществляется бесплатно.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР

8. Молодежное и детское объединение, ходатайствующее о его включении в реестр, направляет в райисполком заявление, подписанное руководителем молодежного или детского
объединения, по форме согласно приложению.
9. К заявлению прилагаются:
копия устава молодежного или детского объединения;
копия свидетельства о регистрации молодежного или детского объединения;
сведения о количестве членов молодежного или детского объединения;
список проектов и программ за последний год, в которых молодежное или детское объединение приняло активное участие (указываются характер мероприятия и количество членов,
принявших участие).
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10. Документы, указанные в пункте 9 настоящей Инструкции, подаются в одном экземпляре. Заявитель несет ответственность за достоверность информации, указанной в заявлении
и прилагаемых документах. Документы, представляемые в райисполком, должны быть исполнены на бумаге формата А4 с использованием машинописной или электронной техники,
текст – через полтора межстрочных интервала с выполнением требований делопроизводства
(компьютерный шрифт Times New Roman размером 15).
11. На основании поданных документов райисполком готовит заключение о соответствии
молодежного или детского объединения требованиям статьи 5 Закона Республики Беларусь
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Республике Беларусь». При подготовке заключения на представленные молодежным или детским
объединением документы райисполком вправе запрашивать дополнительную информацию.
Заявление, прилагаемые документы и заключение рассматриваются райисполкомом.
12. Райисполком рассматривает заявление в месячный срок. Решение о включении либо
невключении в реестр принимается райисполкомом и оформляется в установленном порядке
решением.
Молодежное или детское объединение информируется о принятом райисполкомом решении в недельный срок.
13. Молодежному или детскому объединению после принятия заявления может быть отказано во включении в реестр по следующим основаниям:
не отвечает условиям, предусмотренным статьей 5 Закона Республики Беларусь «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Республике
Беларусь»;
предоставленные документы не соответствуют пункту 10 настоящей Инструкции.
14. Молодежное или детское объединение, внесенное в реестр, вправе заявить о своем исключении из него путем подачи письменного заявления в райисполком.
15. Поданные в райисполком молодежным или детским объединением документы, указанные в пункте 9 настоящей Инструкции, не возвращаются.
ГЛАВА 4
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16. Молодежные или детские объединения, включенные в реестр, ежегодно до 30 января
представляют в райисполком сведения за прошедший год, включающие:
информацию об изменениях уставных документов;
структуру руководящих органов;
информацию о деятельности за прошедший год;
информацию о количественном составе членов молодежного или детского объединения.
17. Райисполком вправе рассмотреть вопрос об исключении молодежного или детского
объединения из реестра в случае:
несоответствия его деятельности принципам государственной молодежной политики Республики Беларусь;
непредставления ежегодной информации.
Приложение
к Инструкции
о порядке формирования районного
реестра молодежных и детских
объединений, пользующихся
государственной поддержкой
ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении в районный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся
государственной поддержкой
Молодежное или детское объединение _________________________________________
(полное название объединения)

ходатайствует о включении в районный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой.
Объединение ______________________________________________________________
(наименование)

яв ля ет ся ме ст ным об ще ст вен ным объ е ди не ни ем, дей ст вую щим на тер ри то рии
________________________________________________________ уставные цели которого
(район, город, сельсовет и т.д.)

___________________________________________________________________________
(краткое изложение основных целей)
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___________________________________________________________________________
Структурные подразделения имеются в ________________________________________
(название населенного пункта, организации)

___________________________________________________________________________
Численный состав членов ___________________________________________ человек.
Юридический адрес ________________________________________________________
Фактический адрес, телефон _________________________________________________
Руководитель объединения ______________
(должность)

___________

______________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

М.П.

РЕ ШЕ НИЕ ВО ЛО ЖИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
17 марта 2007 г. № 203

9/8268

О росте заработной платы в Воложинском районе

(16.05.2007)

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 30 ноября 2006 г. № 704 «Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2007 год», решения Минского областного исполнительного комитета от
2 февраля 2007 г. № 107 «О росте заработной платы в Минской области» Воложинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить показатели по росту заработной платы в организациях коммунальной собственности Воложинского района на 2007 год согласно приложению.
2. Управлению по труду, занятости и социальной защите Воложинского районного исполнительного комитета (Иодо М.А.) разработать комплекс мероприятий по обеспечению выполнения доведенных показателей по росту заработной платы и до 1 апреля 2007 г. довести
организациям коммунальной собственности Воложинского района показатели по росту заработной платы.
3. Организациям коммунальной собственности Воложинского района ежеквартально до
15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в управление по труду, занятости и социальной защите Воложинского районного исполнительного комитета информацию о выполнении доведенных показателей, причинах допущенного отставания и принимаемых мерах по его устранению.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Воложинского районного исполнительного комитета Бразовского А.В. и управление по
труду, занятости и социальной защите Воложинского районного исполнительного комитета
(Иодо М.А.).
Председатель

И.С.Маркевич

Управляющий делами

В.Ф.Клишевич
Приложение
к решению
Воложинского районного
исполнительного комитета
17.03.2007 № 203

Показатели по росту заработной платы в организациях коммунальной
собственности Воложинского района на 2007 год
(тысяч рублей)

Наименование организации

Коммунальное унитарное предприятие «Воложинский районный комбинат бытового обслуживания»
Районное унитарное предприятие «Воложинский
жилкоммунхоз»
Коммунальное дочернее унитарное предприятие по
оказанию услуг населению «Ивенецкое ЖКХ»

В том числе
в долларах
США

Январь–
декабрь

436,0

200

340,8

575,6

645,0

296

589,3

442,8

570,0

261

466,3

Январь–
март

Январь–
июнь

Январь–
Декабрь
сентябрь

310,3

317,4

326,2

537,7

558,8

413,3

427,5
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Окончание табл.
Наименование организации

Инвестиционно-строительное коммунальное унитарное предприятие «УКС-Воложин»
Коммунальное унитарное предприятие «Ивенецкий
деревообрабатывающий комбинат»
Государственное учреждение «Воложинская районная ветеринарная станция»
Государственное учреждение образования «Учебно-курсовой комбинат подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров управления
сельского хозяйства и продовольствия Воложинского
райисполкома»
Государственное учреждение «Редакция Воложинской районной газеты «Працоўная слава»
Учреждение здравоохранения «Воложинская центральная районная больница»
Государственное учреждение «Воложинский территориальный центр социального обслуживания населения»
Государственное учреждение образования «Чеховщин ская об ще об разо ва тель ная вспо мо гатель ная
школа-интернат»
Государственное учреждение образования «Воложинская общеобразовательная школа-интернат для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

В том числе
в долларах
США

Январь–
декабрь

680,0

312

625,1

219,6

436,0

200

242,2

495,0

505,0

540,0

248

513,3

507,1

513,9

521,0

554,5

254

528,1

615,0

616,8

618,8

629,0

289

620,9

478,0

526,5

557,4

536,0

246

549,4

408,8

418,3

425,2

510,0

234

442,7

532,3

536,5

530,6

550,0

252

531,3

406,0

409,2

412,6

450,0

206

417,8

Январь–
март

Январь–
июнь

Январь–
Декабрь
сентябрь

580,0

595,0

610,1

205,0

211,8

483,3

Примечание. Средневзвешенный курс доллара США в декабре – 2180 рублей.

РЕ ШЕ НИЕ БО РИ СОВ С КО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
26 апреля 2007 г. № 358

9/8270
(16.05.2007)

О Борисовском районном звене Минской областной подсистемы Государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Во исполнение Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 1405 «О внесении изменений
в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2001 г. № 495» и решения Минского областного исполнительного комитета от 10 июля 2006 г. № 663 «О Минской
областной подсистеме Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Борисовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Создать Борисовское районное звено Минской областной подсистемы Государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Борисовском районном звене Минской областной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям при Борисовском районном исполнительном комитете;
Положение о рабочем органе комиссии по чрезвычайным ситуациям при Борисовском
районном исполнительном комитете.
3. Установить, что персональный состав комиссии по чрезвычайным ситуациям при Борисовском районном исполнительном комитете утверждается распоряжением председателя
Борисовского районного исполнительного комитета.
4. Признать утратившими силу:
решение Борисовского районного исполнительного комитета от 29 ноября 2001 г. № 569
«О создании сектора государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
решение Борисовского городского исполнительного комитета от 27 декабря 2001 г. № 630
«О создании звена государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»;
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решение Борисовского районного исполнительного комитета от 31 января 2002 г. № 52
«О создании районного звена территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
решение Борисовского городского исполнительного комитета от 13 октября 2005 г. № 658
«Об утверждении Положения о комиссии по чрезвычайным ситуациям при Борисовском городском исполнительном комитете»;
решение Борисовского районного исполнительного комитета от 22 декабря 2005 г. № 1056
«Об утверждении состава комиссии по чрезвычайным ситуациям при Борисовском райисполкоме».
Председатель

В.Г.Дылюк

Управляющий делами

Т.Н.Дронова

СОГЛАСОВАНО
Начальник учреждения
«Минское областное управление
Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь»
А.Н.Уласевич
25.04.2007
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Борисовского районного
исполнительного комитета
26.04.2007 № 358

ПОЛОЖЕНИЕ
о Борисовском районном звене Минской областной
подсистемы Государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о Борисовском районном звене Минской областной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – МОПГСЧС)
определяет принципы построения, состав сил и средств, порядок выполнения задач и взаимодействия основных элементов, а также решает иные вопросы функционирования Борисовского районного звена МОПГСЧС.
2. Борисовское районное звено МОПГСЧС – это система, объединяющая Борисовский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» (далее – Борисовский ГРОЧС),
осуществляющий управление в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, Борисовский районный исполнительный комитет (далее – райисполком), организации, расположенные на территории
Борисовского района, обеспечивающая планирование, организацию, исполнение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации) и подготовку к проведению мероприятий гражданской обороны на территории Борисовского района.
Борисовское районное звено МОПГСЧС имеет два уровня: районный и объектовый.
ГЛАВА 2
СИСТЕМА ОРГАНОВ И ЭЛЕМЕНТОВ БОРИСОВСКОГО РАЙОННОГО ЗВЕНА МОПГСЧС

3. Каждый уровень Борисовского районного звена МОПГСЧС имеет координирующие органы, органы управления по чрезвычайным ситуациям, силы и средства, информационно-управляющую систему и резервы материальных ресурсов.
4. Координирующими органами Борисовского районного звена МОПГСЧС являются:
на местном уровне, охватывающем территорию Борисовского района, – комиссия по чрезвычайным ситуациям при Борисовском районном исполнительном комитете (далее – комиссия);
на объектовом уровне, охватывающем территорию конкретной организации, – комиссия
организации.
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5. Органами управления по чрезвычайным ситуациям являются:
на местном уровне – Борисовский ГРОЧС;
на объектовом уровне – структурное подразделение (отдел, сектор) или специально назначенный работник райисполкома для выполнения задач в области защиты организации от
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
В целях организации устойчивого управления Борисовским районным звеном МОПГСЧС
органы управления по чрезвычайным ситуациям в порядке, определенном законодательством, в пределах выделенных финансовых средств на их содержание оснащаются соответствующими средствами связи и оповещения, сбора, обработки и передачи информации, необходимой оргтехникой, поддерживаемыми в состоянии постоянной готовности к использованию.
6. В состав сил и средств Борисовского районного звена МОПГСЧС входят силы и средства
ликвидации чрезвычайных ситуаций, система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которая функционирует в соответствии
с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2004 г. № 1466
«Об утверждении Положения о системе мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 188, 5/15181).
7. Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций Борисовского районного звена МОПГСЧС
состоят из:
подразделений Борисовского ГРОЧС;
районных и объектовых невоенизированных формирований гражданской обороны;
бригад скорой медицинской помощи учреждения здравоохранения «Борисовская центральная районная больница»;
структурных подразделений государственного учреждения «Борисовская районная ветеринарная станция», государственного учреждения «Борисовская городская ветеринарная
станция» и Борисовской районной государственной инспекции по семеноводству, карантину
и защите растений государственного учреждения «Минская областная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений»;
районных и объектовых аварийных и аварийно-спасательных служб;
специализированных подразделений, создаваемых на базе районных строительных организаций.
Решениями руководителей организаций могут создаваться нештатные аварийно-спасательные службы, предназначенные для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Аварийно-спасательные службы должны иметь материально-технические ресурсы, обеспечивающие работу в автономном режиме в течение не менее трех суток.
По плану взаимодействия для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района в установленном порядке могут привлекаться силы и средства Вооруженных сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, дислоцирующихся на территории
Минской области.
8. К средствам ликвидации чрезвычайных ситуаций Борисовского районного звена
МОПГСЧС относятся специальные средства, предназначенные для организации, проведения
и обеспечения аварийно-спасательных работ, в том числе средства связи и управления, аварийно-спасательная техника, оборудование, инструменты, средства индивидуальной защиты, снаряжение и другое имущество, а также иные средства.
9. Оперативное управление и информационное обеспечение Борисовского районного звена МОПГСЧС осуществляется информационно-управляющей системой, в состав которой
входят:
единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС) на базе центра оперативного
управления (далее – ЦОУ) Борисовского ГРОЧС;
дежурно-диспетчерские службы района и организаций.
Порядок сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обмена этой информацией между Борисовским ГРОЧС, другими районными организациями, объектами определяется райисполкомом.
ГЛАВА 3
КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

10. Комиссию при райисполкоме возглавляет заместитель председателя райисполкома.
Начальник Борисовского ГРОЧС включается в состав комиссии в качестве одного из заместителей председателя комиссии.
11. Рабочим органом комиссии при райисполкоме является специально назначенный работник райисполкома для решения задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
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12. Положения о комиссии, рабочем органе комиссии утверждаются решением райисполкома по согласованию с учреждением «Минское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».
Комиссия имеет право создавать из числа членов комиссии оперативные и постоянно действующие рабочие группы.
ГЛАВА 4
ЗАДАЧИ КОМИССИЙ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

13. Основные задачи комиссий:
13.1. при райисполкоме:
координация деятельности и взаимодействие с комиссиями организаций;
взаимодействие с комиссией при Минском областном исполнительном комитете и при
других районных и городских исполнительных комитетах;
участие в разработке мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечении надежности работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций и контроле за выполнением этих мероприятий;
организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды и потенциально
опасных объектов, прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
обеспечение готовности органов управления, сил и средств Борисовского районного звена
МОПГСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях, контроль состояния готовности пунктов
управления;
участие в организации и осуществлении мер по подготовке к проведению мероприятий
гражданской обороны;
участие в разработке нормативных правовых и иных правовых актов в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
участие в разработке и осуществлении целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение уровня устойчивости
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях, организация разработки и реализация программ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организация финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организация создания местных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организация взаимодействия с органами военного управления и общественными объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района;
руководство ликвидацией чрезвычайных ситуаций, работами по привлечению сил и
средств трудоспособного населения для ликвидации чрезвычайных ситуаций, происшедших
на территории района;
организация и обеспечение проведения работ по оценке экономического и экологического
ущерба, нанесенного в результате чрезвычайной ситуации;
планирование и организация эвакуации (временного отселения) населения, размещение
эвакуированных и возвращение их после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;
организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
организация подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
13.2. организаций:
разработка и организация осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению
жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях;
организация работы по созданию на потенциально опасных объектах локальных систем
раннего обнаружения и оповещения, поддержание их в состоянии постоянной готовности;
организация и осуществление мер по подготовке к проведению мероприятий гражданской обороны;
обеспечение готовности органов управления, сил и средств организаций к проведению
аварийно-спасательных и других неотложных работ в соответствии с планами предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководство ликвидацией чрезвычайных ситуаций и эвакуацией работников организаций;
организация финансирования мероприятий по защите работников организаций от чрезвычайных ситуаций;
создание объектовых резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
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обеспечение подготовки руководящего состава, сил и средств, а также работников организации способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОННОГО ЗВЕНА МОПГСЧС И ЕЕ
ОБЪЕКТОВЫХ ЗВЕНЬЕВ ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

14. В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации устанавливается один из следующих режимов функционирования Борисовского районного звена МОПГСЧС:
режим повседневной деятельности – при нормальной производственно-промышленной,
радиационной, химической, биологической (бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотий и эпифитотий;
режим повышенной готовности – при ухудшении производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической (бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о возможности возникновения чрезвычайной ситуации;
чрезвычайный режим – при возникновении и во время ликвидации чрезвычайной ситуации.
15. Основными мероприятиями, осуществляемыми при функционировании режимов Борисовского районного звена МОПГСЧС и его объектовых звеньев на соответствующих территориях, являются:
15.1. в режиме повседневной деятельности:
ведение мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
участие в планировании и выполнении целевых и научно-технических программ и мер по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности и защиты населения,
сокращению возможного вреда от чрезвычайных ситуаций, а также по повышению устойчивости функционирования промышленных объектов в чрезвычайных ситуациях;
совершенствование подготовки руководящего состава органов управления по чрезвычайным ситуациям, сил и средств районного звена МОПГСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях, организация обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях;
создание, восполнение и освежение резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
участие в осуществлении всех видов страхования;
15.2. в режиме повышенной готовности:
создание соответствующими комиссиями оперативных групп для выявления причин
ухудшения обстановки в соответствующем районе возможной чрезвычайной ситуации и выработка предложений по ее нормализации;
уточнение плана защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций района и
планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций, расположенных на соответствующих территориях;
усиление дежурной и диспетчерской служб;
ведение мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
проведение первоочередных мероприятий по организации жизнеобеспечения населения
и защите окружающей среды, обеспечению устойчивого функционирования объектов;
приведение в состояние готовности, уточнение планов действий и выдвижение при необходимости в предполагаемый район чрезвычайной ситуации сил и средств ликвидации чрезвычайной ситуации;
15.3. в чрезвычайном режиме:
частичное или полное введение в действие плана защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Борисовского района, а также планов предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций организаций в полном объеме;
выдвижение оперативных групп в район чрезвычайной ситуации;
организация ликвидации чрезвычайной ситуации;
определение границ зоны чрезвычайной ситуации;
организация работ по обеспечению устойчивого функционирования в чрезвычайной ситуации организаций, расположенных на соответствующих территориях, полному жизнеобеспечению пострадавшего населения;
непрерывное ведение мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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ГЛАВА 6
РУКОВОДСТВО РАБОТАМИ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

16. Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляют в случае возникновения:
локальных чрезвычайных ситуаций, распространение которых ограничено территорией
конкретного объекта, – комиссии организаций и органы управления по чрезвычайным ситуациям с участием при необходимости оперативных групп комиссий при райисполкоме и отраслевых подсистем;
местных чрезвычайных ситуаций, распространение которых ограничено территорией
района, иного населенного пункта, – комиссия при райисполкоме и органы управления по
чрезвычайным ситуациям с участием при необходимости оперативных групп комиссий при
облисполкоме и отраслевых подсистем.
Комиссии и органы управления по чрезвычайным ситуациям всех уровней организуют
выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Если масштабы чрезвычайной ситуации таковы, что имеющимися силами и средствами
локализовать или ликвидировать ее невозможно, комиссии обращаются за помощью к вышестоящей комиссии. Вышестоящая комиссия берет на себя координацию или руководство работами по ликвидации этой чрезвычайной ситуации и оказывает необходимую помощь.
При недостаточности имеющихся сил и средств могут привлекаться в установленном порядке силы и средства других органов государственного управления, иных государственных
организаций.
17. Для выяснения складывающейся вследствие чрезвычайной ситуации обстановки, решения неотложных задач формируются оперативные группы комиссий всех уровней. Состав
этих оперативных групп определяется в зависимости от типа, характера и масштабов чрезвычайных ситуаций. Включение представителей Борисовского ГРОЧС в состав оперативных
групп обязательно.
Основными задачами оперативной группы в районе чрезвычайной ситуации являются:
17.1. при функционировании в режиме повышенной готовности:
выявление причин и оценка характера возможной чрезвычайной ситуации, прогнозирование развития обстановки и подготовка предложений по предупреждению чрезвычайной
ситуации;
координация действий или непосредственное руководство осуществлением мер по предупреждению чрезвычайной ситуации;
17.2. при функционировании в чрезвычайном режиме:
оценка масштабов чрезвычайной ситуации и прогнозирование развития обстановки;
подготовка предложений по выбору плана действий из числа ранее разработанных типовых планов локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, его корректировке в соответствии со складывающейся обстановкой, использованию сил и средств, финансовых, продовольственных, медицинских и других ресурсов из районных и объектовых резервов, распределению материальных и финансовых средств, поступающих в виде помощи от организаций и граждан, в том числе иностранных;
координация и контроль за деятельностью отраслевых и объектовых звеньев Борисовского районного звена МОПГСЧС в районе чрезвычайной ситуации по эвакуации населения, оказанию пострадавшим необходимой помощи и осуществлению других неотложных мер;
непосредственное руководство при необходимости работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций во взаимодействии с комиссиями и органами управления по чрезвычайным ситуациям районных и отраслевых подсистем Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
18. Общественные объединения, участвующие в ликвидации чрезвычайных ситуаций,
действуют под руководством соответствующих органов управления по чрезвычайным ситуациям. На органы управления Борисовского районного звена МОПГСЧС возлагается ответственность за решение вопросов, связанных с перевозкой членов общественных объединений к
зоне чрезвычайной ситуации и обратно, организацией размещения, питания, оплаты труда,
материально-технического, медицинского и других видов обеспечения их деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. Участники ликвидации чрезвычайных ситуаций от общественных объединений должны иметь специальную подготовку.
19. В случае недостаточности собственных материальных ресурсов для ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации они выделяются в установленном порядке из других резервов: Борисовского районного звена МОПГСЧС по ходатайству комиссий организаций,
МОПГСЧС по ходатайству комиссии при райисполкоме.
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ГЛАВА 7
ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГСЧС

20. Финансирование мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, материально-техническому обеспечению мероприятий, по осуществлению аварийно-спасательных
и других неотложных работ по устранению опасности для жизни и здоровья людей, оказанию
финансовой поддержки юридическим и физическим лицам, имуществу которых причинен
вред в результате чрезвычайных ситуаций, иных расходов, связанных с их ликвидацией,
осуществляется за счет средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций,
а также за счет средств областного бюджета, предусмотренных на расходы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, страховых фондов и
других источников.
21. Оплата расходов организаций, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, производится в установленном порядке за счет средств организаций, по вине которых
произошла авария или катастрофа, а в случае стихийных бедствий – из средств бюджета Минской области, предусмотренных на расходы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, страховых фондов.
22. При отсутствии или недостаточности средств на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий источники финансирования необходимых мероприятий определяются в соответствии с законодательством.
23. Финансирование целевых и научно-технических программ по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, по обеспечению устойчивого функционирования организаций осуществляются в объеме средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Минской области.
24. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются
в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.
ГЛАВА 8
ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ В РАМКАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОННОГО
ЗВЕНА МОПГСЧС

25. В целях заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и максимально возможного снижения размеров ущерба и потерь от них планирование действий в рамках Борисовского районного звена МОПГСЧС осуществляется на основе организационно-методических указаний и плана мероприятий по организации функционирования Борисовского районного звена МОПГСЧС и гражданской обороны на очередной год, плана защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, разрабатываемого райисполкомом, планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций.
26. Организация взаимодействия основных элементов Борисовского районного звена
МОПГСЧС осуществляется в соответствии с планом защиты населения и территорий района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и планов предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций.
27. Структуру плана защиты населения и территории Борисовского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций определяет Борисовский ГРОЧС на основании
планов, доводимых учреждением «Минское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь». Объем и содержание мероприятий в указанных
планах определяются исходя из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.
28. В целях совершенствования организации Борисовского районного звена МОПГСЧС,
проверки готовности и уровня подготовки органов управления по чрезвычайным ситуациям,
сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций в Борисовском районном звене МОПГСЧС
и объектовых звеньях Борисовского районного звена МОПГСЧС ежегодно планируются и
проводятся учения и тренировки.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Борисовского районного
исполнительного комитета
26.04.2007 № 358

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по чрезвычайным ситуациям при Борисовском
районном исполнительном комитете
1. Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Борисовском районном исполнительном
комитете (далее – комиссия) является координирующим органом Борисовского районного
звена Минской областной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – МОПГСЧС).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, соответствующими решениями Минского областного исполнительного комитета (далее –
облисполком) и Борисовского районного исполнительного комитета (далее – райисполком), распоряжениями председателя райисполкома и настоящим Положением.
3. Основными задачами комиссии являются:
координация деятельности и взаимодействие с комиссиями организаций;
разработка мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечение надежности работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных
ситуаций и контроль за выполнением этих мероприятий;
организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды и потенциально
опасных объектов, прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
обеспечение готовности органов управления, сил и средств Борисовского районного звена
МОПГСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях, контроль состояния готовности пунктов
управления;
участие в организации и осуществлении мер по подготовке к проведению мероприятий
гражданской обороны;
участие в разработке нормативных правовых и иных правовых актов в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
участие в разработке и осуществлении целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях, организация разработки и реализации
программ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организация финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организация создания местных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организация взаимодействия комиссий с органами военного управления и общественными объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории района;
руководство ликвидацией чрезвычайных ситуаций, работами по привлечению сил и
средств трудоспособного населения для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организация и обеспечение проведения работ по оценке экономического и экологического
ущерба, нанесенного в результате чрезвычайной ситуации;
планирование и организация эвакуации (временного отселения) населения, размещение
эвакуированных и возвращение их после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;
организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
организация подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
контроль готовности органов управления, сил и средств Борисовского районного звена
МОПГСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях и координация деятельности при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Комиссия имеет право:
4.1. запрашивать и получать в установленном порядке от республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов и других
организаций информацию и материалы, необходимые для осуществления деятельности комиссии;
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4.2. создавать из числа членов комиссии оперативные группы для оценки обстановки, выработки предложений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, использованию резервов материальных ресурсов, координации действий территориальных органов
управления и сил Борисовского районного звена МОПГСЧС, привлекаемых к ликвидации
чрезвычайных ситуаций, решению других неотложных задач, и определить порядок работы
этих групп;
4.3. привлекать в установленном законодательством порядке специалистов организаций
для выполнения аналитических, экспертных и других работ по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Председателем комиссии является заместитель председателя райисполкома.
6. Председатель комиссии:
руководит деятельностью комиссии;
созывает заседания комиссии, формирует повестку дня, организует доведение ее до членов комиссии;
выполняет другие задачи и функции, возложенные на него комиссией.
7. Рабочим органом комиссии при райисполкоме является специально назначенный работник райисполкома для решения задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
8. Работа комиссии осуществляется по направлениям, для чего создаются следующие постоянно действующие и взаимодействующие между собой рабочие группы из числа членов
комиссии:
группа планирования и анализа – координация деятельности и технического обеспечения
работы комиссии;
группа мониторинга – мониторинг потенциально опасных объектов, транспорта и окружающей среды;
группа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – прогнозирование и
ликвидация чрезвычайных ситуаций, организация проведения аварийно-спасательных,
восстановительных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций;
группа по эвакуационным мероприятиям – подготовка транспорта и населения к эвакуационным перевозкам и их всестороннее обеспечение.
9. Определение конкретных задач, персонального состава рабочих групп, а также назначение руководителей этих групп производится на заседании комиссии по предложению председателя комиссии.
10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым на заседании комиссии.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Комиссия правомочна принимать решения при наличии на ее заседании не менее половины членов ее состава. Решения принимаются простым большинством голосов членов комиссии.
Решения комиссии оформляются протоколами и доводятся до заинтересованных в виде
выписок.
Решения, принимаемые комиссией в соответствии с ее компетенцией, подлежат реализации структурными подразделениями райисполкома, организациями, расположенными на
территории Борисовского района, независимо от форм собственности.
11. Организация подготовки заседаний, ведение делопроизводства, оформление протоколов заседаний и планов работы комиссии осуществляется секретарем комиссии.
Секретарь комиссии входит в состав рабочей группы планирования и анализа.
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Борисовского районного
исполнительного комитета
26.04.2007 № 358

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочем органе комиссии по чрезвычайным ситуациям при
Борисовском районном исполнительном комитете
1. Рабочим органом комиссии по чрезвычайным ситуациям при Борисовском районном исполнительном комитете (далее – комиссия) является специально назначенный работник Борисовского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) для решения задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
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2. Специально назначенный работник райисполкома для решения задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны является руководителем рабочей группы планирования и анализа и секретарем комиссии.
3. Основными функциями рабочего органа комиссии во взаимодействии с рабочей группой комиссии по обеспечению взаимодействия, организации и планированию работы комиссии являются:
участие в подготовке заседаний комиссии;
осуществление технического обеспечения ее работы;
участие в разработке проектов планов работы комиссии;
доведение принятых комиссией решений до всех заинтересованных и организация контроля за их реализацией;
участие в осуществлении контроля достоверности оценки стоимости разрушенного (поврежденного) в результате чрезвычайных ситуаций имущества юридических и физических
лиц;
участие в проведении учений с силами Борисовского районного звена Минской областной
подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
участие в организации семинаров, учебных сборов с рабочими органами комиссий по
чрезвычайным ситуациям организаций;
участие в организации и осуществлении мер по подготовке к проведению мероприятий
гражданской обороны;
участие в разработке нормативных правовых и иных правовых актов в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
участие в разработке и координация осуществления целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
участие в организации создания, восполнения местных и объектовых резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
участие в осуществлении контроля за целевым использованием районных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организация взаимодействия комиссии по чрезвычайным ситуациям райисполкома с органами военного управления и общественными объединениями, аналогичными комиссиям
при райисполкомах по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
участие в руководстве ликвидацией чрезвычайных ситуаций, работе по привлечению сил
и средств трудоспособного населения для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
участие в организации сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
выполнение других задач и функций, определенных председателем комиссии.

РЕ ШЕ НИЕ БО РИ СОВ С КО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
17 марта 2007 г. № 24

9/8271
(16.05.2007)

О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Борисовского района

На основании Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от
10 января 2000 года и во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября
2006 г. № 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом», решения Минского
областного Совета депутатов от 21 июня 2001 г. № 71 «Об управлении и распоряжении государственным имуществом, находящимся в собственности Минской области», а также в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности
Борисовского района, совершенствования системы управления им Борисовский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке управления и распоряжения государственным имуществом, находящимся в собственности Борисовского района.
2. Рекомендовать сельским Советам депутатов определить аналогичный порядок управления и распоряжения коммунальной собственностью.
3. Признать утратившими силу:
решение Борисовского городского Совета депутатов от 25 сентября 2001 г. № 86 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения государственным имуществом,
находящимся в собственности г. Борисова»;
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решение Борисовского районного Совета депутатов от 6 апреля 2006 г. № 121 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения государственным имуществом,
находящимся в собственности Борисовского района».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Борисовского районного Совета депутатов по вопросам бюджета, финансово-кредитной системы, услугам населению, экологии и рационального использования природных ресурсов.
Председатель

В.М.Баранник
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Борисовского районного
Совета депутатов
17.03.2007 № 24

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке управления и распоряжения государственным
имуществом, находящимся в собственности Борисовского
района
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке управления и распоряжения государственным имуществом, находящимся в собственности Борисовского района (далее – Инструкция), определяет действия Борисовского районного Совета депутатов (далее – Совет) и Борисовского районного исполнительного комитета (далее – райисполком), уполномоченных ими органов, председателя райисполкома, руководителей коммунальных унитарных предприятий и учреждений по владению, пользованию и распоряжению государственным имуществом, закрепленным за этими лицами, а
также по обеспечению имущественных прав государства при его участии в негосударственных
коммерческих организациях, направленные на извлечение прибыли от использования государственного имущества или достижение установленных целей управления.
2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок управления и распоряжения:
2.1. коммунальными юридическими лицами;
2.2. государственными объектами недвижимости и иным имуществом, находящимся в
собственности Борисовского района;
2.3. находящимися в собственности Борисовского района акциями (долями в уставных
фондах) хозяйственных обществ (товариществ).
3. Настоящая Инструкция не регулирует:
3.1. управление и распоряжение:
3.1.1. землей, недрами, лесами, воздушным пространством и другими природными ресурсами, находящимися в собственности государства;
3.1.2. государственным имуществом, составляющим казну Борисовского района;
3.1.3. жилищным фондом;
3.1.4. объектами интеллектуальной собственности и правами на эти объекты;
3.2. вопросы:
3.2.1. экономической несостоятельности (банкротства) коммерческих организаций в
рамках системы управления государственным имуществом, которые регулируются специальным законодательством;
3.2.2. вопросы предоставления и использования безвозмездной (спонсорской) помощи;
3.2.3. вопросы приватизации жилищного фонда. При этом коммунальные унитарные
предприятия (учреждения), в хозяйственном ведении (оперативном управлении) которых
находятся жилые помещения, самостоятельно решают вопросы их приватизации в порядке,
установленном законодательством о приватизации жилищного фонда.
4. Настоящая Инструкция не распространяется:
4.1. на отчуждение имущества, изъятого, арестованного, конфискованного, обращенного
в доход государства иным способом, которое осуществляется в порядке исполнения судебных
постановлений;
4.2. на отчуждение объектов экспортного контроля (специфических товаров), в том числе
имущества военного назначения;
4.3. на отчуждение имущества, являющегося носителем государственных секретов.
5. Реализация целей и задач управления государственным имуществом, находящимся в
собственности Борисовского района, обеспечивается Советом, райисполкомом, структурными подразделениями райисполкома, руководителями коммунальных юридических лиц и
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представителями государства в органах управления негосударственных коммерческих организаций.
ГЛАВА 2
СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

6. Построение и функционирование системы управления государственным имуществом,
порядок взаимодействия структурных подразделений райисполкома определяются настоящей Инструкцией, решениями Совета и райисполкома.
7. Исключительно на сессиях Совета рассматриваются и решаются следующие вопросы:
7.1. определение в пределах, установленных законодательством Республики Беларусь,
порядка управления и распоряжения собственностью Борисовского района;
7.2. делегирование отдельных полномочий райисполкому.
8. Совет:
8.1. утверждает перечень коммунальных унитарных предприятий и учреждений, находящихся в собственности Борисовского района и не подлежащих разгосударствлению и приватизации;
8.2. утверждает программу разгосударствления и приватизации государственных объектов, находящихся в собственности Борисовского района;
8.3. определяет порядок распоряжения акциями открытых акционерных обществ, созданных в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в собственности Борисовского района;
8.4. обладает преимущественным правом на приобретение в установленном законодательством Республики Беларусь порядке находящихся на территории Борисовского района
общественных зданий, сооружений и иных объектов, которые могут быть использованы для
местных нужд;
8.5. принимает решение о даче согласия:
8.5.1. на осуществление сделок по распоряжению имуществом, находящимся в собственности Борисовского района, на сумму свыше 10 тысяч базовых величин;
8.5.2. на передачу объектов площадью более 1 тысячи квадратных метров и стоимостью
свыше 10 тысяч базовых величин, находящихся в собственности Борисовского района, во
временное и постоянное владение и пользование, продаже их юридическим или физическим
лицам;
8.5.3. на сдачу объектов площадью более 1 тысячи квадратных метров, находящихся в
собственности Борисовского района, в аренду;
8.5.4. на залог коммунальных унитарных предприятий Борисовского района как имущественных комплексов, а также недвижимого имущества (в том числе не завершенных строительством объектов), основных средств, находящихся в собственности Борисовского района,
на сумму свыше 30 тысяч базовых величин;
8.5.5. на проведение аукционов и конкурсов по продаже объектов площадью более 1 тысячи квадратных метров или стоимостью свыше 10 тысяч базовых величин и права на заключение договора аренды нежилого помещения площадью более 1 тысячи квадратных метров, находящихся в собственности Борисовского района.
9. Совет делегирует райисполкому:
9.1. полномочия по управлению и распоряжению государственным имуществом, находящимся в собственности Борисовского района, в пределах, установленных настоящей Инструкцией;
9.2. право определения условий владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Борисовского района;
9.3. право принимать решения о создании открытых акционерных обществ путем преобразования коммунальных юридических лиц в процессе приватизации государственного имущества, утверждать их уставы, а также до первого собрания акционеров вносить изменения и
(или) дополнения в уставы этих открытых акционерных обществ;
9.4. право введения особого права («золотой акции») государства на участие в управлении
акционерными обществами, акции которых принадлежат Борисовскому району;
9.5. полномочия по утверждению порядка определения начальной цены продажи принадлежащих Борисовскому району акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в собственности Борисовского района;
9.6. право давать согласие на реорганизацию и ликвидацию хозяйственных обществ,
имеющих долю собственности Борисовского района в уставном фонде;
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9.7. право передачи на конкурсной основе в управление юридическим и физическим лицам акций открытых акционерных обществ, создаваемых в процессе разгосударствления и
приватизации объектов, находящихся в собственности Борисовского района;
9.8 право на преимущественное приобретение в установленном законодательством Республики Беларусь порядке находящихся на территории Борисовского района общественных
зданий, сооружений и иных объектов, которые могут быть использованы для местных нужд;
9.9. право по управлению и распоряжению государственным имуществом, находящимся
в собственности Борисовского района;
9.10. право принимать решения по залогу находящегося в собственности Борисовского
района недвижимого имущества (в том числе не завершенных строительством законсервированных объектов), основных средств на сумму до 30 тысяч базовых величин.
10. Райисполком:
10.1. принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации коммунальных унитарных предприятий, учреждений, находящихся в собственности Борисовского района;
10.2. распоряжается имуществом, находящимся в собственности Борисовского района, в
пределах, установленных законодательством Республики Беларусь и настоящей Инструкцией;
10.3. принимает решение о проведении аукционов и конкурсов по продаже объектов, относящихся к собственности Борисовского района, права на заключение договора аренды нежилого помещения площадью не более 1 тысячи квадратных метров и стоимостью до 10 тысяч базовых величин;
10.4. осуществляет в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь,
контроль за использованием имущества, находящегося в собственности Борисовского района;
10.5. в порядке, установленном Советом, вправе передавать объекты, находящиеся в собственности Борисовского района, во временное или постоянное владение и пользование, сдавать
их в аренду, продавать их юридическим или физическим лицам, за исключением ограничений,
устанавливаемых законодательством Республики Беларусь и настоящей Инструкцией;
10.6. принимает решения о продаже и безвозмездной передаче в установленном порядке
коммунальных унитарных предприятий, учреждений, находящихся в собственности Борисовского района, их структурных подразделений, безвозмездной передаче имущества, находящегося в собственности Борисовского района и относящегося к основным средствам, в собственность Республики Беларусь и административно-территориальных единиц, частную
собственность, вносит предложения собственнику имущества или уполномоченному собственником органу о передаче в установленном порядке названных объектов из собственности
Республики Беларусь и административно-территориальных единиц, частной собственности
в собственность Борисовского района;
10.7. дает согласие на проведение второй и последующих эмиссий акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе разгосударствления и приватизации объектов, ранее
находившихся в собственности Борисовского района;
10.8. принимает решения об общем количестве акций акционерных обществ, выделяемых для обмена на именные приватизационные чеки «Имущество», исходя из необходимости создания условий для реализации каждым гражданином Республики Беларусь права на
безвозмездное получение части государственного имущества;
10.9. принимает решения о передаче в установленном порядке зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства площадью не более 1 тысячи квадратных метров из собственности Борисовского района в собственность Республики Беларусь и административно-территориальных единиц;
10.10. утверждает уставы организаций, принадлежащих Борисовскому району на праве
собственности, а также обеспечивает контроль за работой этих организаций;
10.11. принимает решения о заключении договоров купли-продажи объектов приватизации на условии рассрочки по оплате объекта;
10.12. в случаях, определенных законодательными актами, согласовывают в отношении
подчиненных унитарных предприятий и учреждений, находящихся в собственности Борисовского района, проведение переоценки имущества индексным методом;
10.13. по предложению структурных подразделений райисполкома принимает решения о
консервации предприятий и производственных мощностей, находящихся в собственности
Борисовского района;
10.14. осуществляет функции по приватизации в соответствии с Законом Республики Беларусь от 19 января 1993 года «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г.,
№ 7, ст. 41);
10.15. решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета, в пределах делегированных ему Советом полномочий;
10.16. заключает договоры купли-продажи объектов приватизации;
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10.17. дает согласие коммунальным унитарным предприятиям и учреждениям, находящимся в собственности Борисовского района, на:
10.17.1. продажу и обмен зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства
площадью не более 1 тысячи квадратных метров, за исключением не завершенных строительством жилых домов (квартир), неэффективно используемых зданий и сооружений площадью не более 1 тысячи квадратных метров, подлежащих реконструкции и переоборудованию под жилые помещения, основного технологического оборудования, автотранспортных
средств общего пользования и речного транспорта, а также на совершение имущественных
сделок по залогу на сумму до 30 тысяч базовых величин и сдаче в аренду (субаренду) находящихся в собственности Борисовского района основного технологического оборудования, административных и производственных зданий (помещений), автотранспортных средств общего пользования, на консервацию строящихся (реконструируемых) объектов на территории Борисовского района;
10.17.2. передачу в уставной фонд в качестве взноса хозяйственным товариществам и обществам, иным юридическим лицам частной формы собственности имущества, находящегося в собственности Борисовского района, и денежных средств;
10.17.3. выдачу ссуд и кредитов за счет средств, являющихся коммунальной собственностью Борисовского района, а также на покупку акций и других ценных бумаг;
10.17.4. списание с баланса основных средств с неполным нормативным сроком амортизации;
10.17.5. распоряжение имуществом (включая основные средства), закрепленным за
структурными подразделениями райисполкома на праве оперативного управления, в результате которого оно переходит в частную форму собственности, а также передачи имущества из
собственности Борисовского района в собственность Республики Беларусь и административно-территориальных единиц путем принятия соответствующего решения;
10.18. заключает договоры купли-продажи объектов приватизации.
11. Председатель райисполкома самостоятельно распоряжается имуществом (включая
основные средства) и финансовыми ресурсами, закрепленными за райисполкомом на праве
оперативного управления, путем издания соответствующих распоряжений.
12. Отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома:
12.1. осуществляет контроль за соблюдением коммунальными унитарными предприятиями и учреждениями, находящимися в собственности Борисовского района, законодательства Республики Беларусь, регулирующего отношения собственности, разгосударствления и приватизации, а также решений райисполкома и Минского областного исполнительного комитета по данным вопросам;
12.2. обеспечивает регистрацию государственного имущества в постоянно действующем
реестре государственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления за коммунальными унитарными предприятиями или учреждениями, находящимися в собственности Борисовского района;
12.3. осуществляет контроль за сохранностью и эффективным использованием имущества, находящегося в собственности Борисовского района, закрепленного за подчиненными
коммунальными унитарными предприятиями и учреждениями;
12.4. обеспечивает вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно
используемого имущества;
12.5. осуществляет подготовку документов, необходимых для осуществления райисполкомом функций по приватизации в соответствии с Законом Республики Беларусь «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь».
13. Комиссия по упорядочению использования зданий, сооружений и иных помещений,
находящихся в собственности Борисовского района, дает согласие на сдачу в аренду коммунальными предприятиями основного технологического оборудования, транспортных
средств, административных и производственных зданий (помещений), нежилых помещений, находящихся в жилом фонде.
14. Руководители коммунальных унитарных предприятий, находящихся в собственности Борисовского района, самостоятельно принимают решения:
14.1. об отчуждении и залоге сырья, материалов, малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря, вспомогательного оборудования, запасных частей, других материальных ценностей, а также товаров (продукции);
14.2. о списании с баланса основных средств с истекшими нормативными сроками амортизации;
14.3. об отчуждении в соответствии с законодательством и в пределах, установленных настоящей Инструкцией (в том числе по конкурсу или на аукционе), зданий, сооружений, передаточных устройств, объектов незавершенного строительства и неиспользуемых нежилых
помещений;
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14.4. по предоставлению в аренду зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и неиспользуемых нежилых помещений путем продажи права на заключение договора аренды на аукционе в пределах, установленных настоящей Инструкцией;
14.5. по предоставлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям во
временное пользование торговых площадей в пунктах продажи путем проведения аукционов
по согласованию с райисполкомом.
ГЛАВА 3
УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

15. Управление коммунальным унитарным предприятием, учреждением осуществляет
руководитель, который действует на основании законодательства, учредительных документов, контракта и несет ответственность за достижение цели управления предприятием, учреждением.
16. Райисполком:
16.1. утверждает уставы коммунальных унитарных предприятий и учреждений, находящихся в собственности Борисовского района;
16.2. принимает в пределах своей компетенции решения по вопросам разгосударствления
и приватизации, управления и распоряжения коммунальной собственностью, обязательные
для исполнения структурными подразделениями райисполкома и коммунальными унитарными предприятиями, находящимися в собственности Борисовского района;
16.3. осуществляет контроль за деятельностью коммунальных унитарных предприятий,
учреждений в части соблюдения законодательства по вопросам сохранности, использования
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Борисовского района, принимает конкретные меры по устранению выявленных недостатков и упущений, привлечению к ответственности виновных лиц;
16.4. представляет при разгосударствлении и приватизации объектов, находящихся в
собственности Борисовского района, интересы Борисовского района как собственника.
17. Структурные подразделения райисполкома:
17.1. по согласованию с райисполкомом определяют цели и виды деятельности каждого
подчиненного коммунального унитарного предприятия и учреждения, которые отражаются
в их учредительных документах;
17.2. вносят на рассмотрение райисполкома предложения по созданию, ликвидации, реорганизации подчиненных коммунальных унитарных предприятий и учреждений;
17.3. устанавливают специальную отчетность и периодичность ее представления, а также
формы отчетов руководителей коммунальных унитарных предприятий и учреждений, находящихся в собственности Борисовского района, о проводимой работе по реализации поставленных задач;
17.4. осуществляют контроль за финансово-хозяйственной деятельностью подчиненных
коммунальных унитарных предприятий;
17.5. постоянно проводят анализ деятельности подчиненных коммунальных унитарных
предприятий и учреждений, дают оценку работе их руководителей;
17.6. проводят ежегодные ревизии или организуют аудиторские проверки коммунальных
унитарных предприятий, учреждений с обязательным рассмотрением их результатов на заседаниях своих коллегий, а также при необходимости проводят проверки по вопросам хозяйственной деятельности коммунальных предприятий и учреждений с созданием комиссий;
17.7. разрабатывают прогнозные показатели разгосударствления и приватизации собственности Борисовского района на планируемый период;
17.8. принимают предварительное решение о нецелесообразности проведения досудебного оздоровления в отношении подчиненных предприятий и учреждений, находящихся в собственности Борисовского района;
17.9. организуют обучение специалистов предприятий, представителей государства в хозяйственных обществах, имеющих долю собственности Борисовского района в уставных
фондах, а также временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) для дальнейшего предоставления их кандидатур
хозяйственному суду.
18. Система контроля за деятельностью коммунальных унитарных предприятий и учреждений, находящихся в собственности Борисовского района, строится на представлении и анализе статистической и иной отчетности, результатах плановых ревизий и (или) аудиторских
проверок, материалов проверок, отчетов руководителей коммунальных унитарных предприятий и учреждений о проводимой работе по достижению установленной цели и условий контракта.

28.09.2007

-92-

№ 9/8271

ГЛАВА 4
УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

19. Руководители коммунальных унитарных предприятий и учреждений, находящихся
в собственности Борисовского района, обеспечивают учет и регистрацию объектов недвижимости, несут ответственность за эффективность их использования.
20. Структурные подразделения райисполкома осуществляют контроль за деятельностью
подчиненных предприятий, учреждений, находящихся в собственности Борисовского района, в части учета, регистрации и эффективности использования государственных объектов
недвижимости посредством ежегодно проводимой инвентаризации государственных объектов недвижимости, вносят в райисполком предложения по дальнейшему использованию или
отчуждению неиспользуемых или неэффективно используемых государственных объектов
недвижимости.
21. Для достижения целей управления объектами недвижимости райисполком принимает решения:
21.1. о передаче неиспользуемых объектов недвижимости и объектов незавершенного
строительства в собственность от одного государственного унитарного предприятия другому
в целях эффективного использования указанных объектов новым собственником, подтвержденного бизнес-планами;
21.2. о целесообразности дальнейшего сохранения объектов недвижимости и объектов незавершенного строительства в собственности Борисовского района;
21.3. об изъятии у коммунальных унитарных предприятий, находящихся в собственности Борисовского района, неиспользуемых и неэффективно используемых объектов недвижимости и объектов незавершенного строительства;
21.4. о продаже объектов недвижимости и объектов незавершенного строительства площадью не более 1 тысячи квадратных метров и стоимостью до 10 тысяч базовых величин.
22. Неиспользуемое государственное имущество1, находящееся в собственности Борисовского района, вовлекается в хозяйственный оборот по решению райисполкома путем:
22.1. продажи на аукционах с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определенной законодательством;
22.2. передачи в безвозмездное пользование индивидуальных предпринимателей и негосударственных юридических лиц;
22.3. безвозмездной передачи в собственность индивидуальных предпринимателей и негосударственных юридических лиц;
22.4. иного использования в соответствии с законодательными актами.
ГЛАВА 5
УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ БОРИСОВСКОГО
РАЙОНА АКЦИЯМИ И ДОЛЯМИ В УСТАВНЫХ ФОНДАХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ

23. Представление интересов Борисовского района в хозяйственных обществах осуществляется посредством назначения в их органы управления представителей государства, прошедших в установленном порядке обучение и аттестацию. Назначение представителей государства в органы управления хозяйственных обществ, учредителем (участником) которых
является райисполком, осуществляют соответствующие, а в случаях, когда структурные
подразделения райисполкома не наделены правом издавать (принимать) приказы (распоряжения), назначение представителей государства в органы управления хозяйственных обществ осуществляется на основании распоряжения председателя райисполкома. В случаях,
когда учредителем (участником) хозяйственных обществ является унитарное предприятие,
находящееся в собственности Борисовского района, функции представителей государства в
их органах управления осуществляет непосредственно руководитель коммунального унитарного предприятия либо на основании доверенности иное должностное лицо по согласованию с соответствующим структурным подразделением райисполкома.
24. Представитель государства:
24.1. участвует в принятии решений органами управления хозяйственного общества на
основании законодательства Республики Беларусь и учредительных документов хозяйственного общества исходя из необходимости защиты экономических интересов Борисовского
района в деятельности хозяйственного общества, обеспечения эффективной работы хозяйственного общества и руководствуется при этом письменными указаниями соответствующего
структурного подразделения райисполкома, осуществляющего владельческий надзор;
1
Термин «неиспользуемое государственное имущество» применяется в значении, указанном в Указе Президента Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 108 «О некоторых мерах по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 56, 1/8392).
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24.2. ежегодно обеспечивает принятие решения о выплате дивидендов;
24.3. несет ответственность за свои действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
25. Функции структурных подразделений райисполкома по обеспечению достижения целей и решения задач по эффективному управлению долями и акциями хозяйственных обществ, находящимися в собственности Борисовского района, следующие:
25.1. структурные подразделения райисполкома, осуществляющие владельческий надзор:
25.1.1. обеспечивают защиту экономических интересов Борисовского района;
25.1.2. назначают в установленном порядке представителей государства в органы управления хозяйственных обществ с целью осуществления владельческого надзора и в установленном порядке заключают с представителями государства трудовые либо гражданско-правовые договоры;
25.1.3. контролируют поступление дивидендов (процентов) на принадлежащие Борисовскому району акции (доли), информируют райисполком о соблюдении сроков перечисления в
бюджет дивидендов (процентов), начисленных на принадлежащие Борисовскому району акции (доли);
25.1.4. вырабатывают и реализуют меры по повышению эффективности деятельности хозяйственных обществ;
25.1.5. вносят при необходимости в установленном порядке предложения по ведению особого права («золотой акции») государства на участие в управлении акционерными обществами;
25.1.6. вносят при необходимости в установленном райисполкомом порядке предложения о проведении конкурса по передаче в управление юридических или физических лиц принадлежащих Борисовскому району акций открытых акционерных обществ, созданных в
процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в собственности Борисовского района;
25.1.7. координируют и направляют деятельность представителей государства в хозяйственных обществах, обеспечивают их необходимыми инструктивными и методическими материалами;
25.1.8. согласовывают в установленном райисполкомом порядке проекты решений органов управления хозяйственных обществ;
25.1.9. периодически анализируют деятельность представителей государства, ход выполнения заключенных с ними договоров;
25.1.10. принимают решения по вопросам владельческого надзора и своевременно доводят их до представителей государства в органах управления хозяйственных обществ;
25.1.11. осуществляют по решению райисполкома сделки по безвозмездной передаче в
собственность Республики Беларусь или в собственность административно-территориальных единиц акций принадлежащих Борисовскому району открытых акционерных обществ,
созданных в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в собственности Борисовского района;
25.1.12. организуют продажу на аукционах и конкурсах принадлежащих Борисовскому
району акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе разгосударствления и
приватизации объектов, находящихся в коммунальной собственности Борисовского района, от
имени райисполкома заключают с субъектами приватизации договоры купли-продажи акций;
25.1.13. осуществляют контроль за поступлением средств в местный бюджет от продажи
принадлежащих Борисовскому району акций;
25.1.14. устанавливают для находящихся в ведении хозяйственных обществ порядок
управления акциями (долями) иных хозяйственных обществ, приобретенными ими в установленном порядке;
25.1.15. взаимодействуют с райисполкомом по вопросам управления акциями и долями
Борисовского района в уставных фондах хозяйственных обществ;
25.1.16. несут ответственность за эффективность управления акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в собственности Борисовского района;
25.1.17. вносят в установленном райисполкомом порядке предложения по согласованию
решений о второй и последующих эмиссиях акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе разгосударствления и приватизации объектов, ранее находившихся в собственности Борисовского района;
25.1.18. осуществляют согласование с райисполкомом позиции представителя государства по вопросу совершения сделок по распоряжению имуществом на сумму свыше 10 тысяч базовых величин, залогу имущества на сумму свыше 30 тысяч базовых величин, отчуждению
находящихся в собственности хозяйственного общества зданий, сооружений и объектов, не
завершенных строительством, на сумму свыше 5 тысяч базовых величин, по вопросам консервации, продления консервации и повторной консервации основных производственных
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фондов, а также по вопросам, относящимся к исключительной компетенции высшего органа
управления хозяйственного общества;
25.2. райисполком:
25.2.1. согласовывает предложения структурного подразделения райисполкома о проведении конкурса по передаче в управление юридических или физических лиц принадлежащих Борисовскому району акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе
разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в собственности Борисовского
района;
25.2.2. обеспечивает через структурные подразделения, осуществляющие владельческий
надзор, методическое руководство деятельностью представителей государства в органах
управления хозяйственных обществ;
25.2.3. контролирует выполнение структурными подразделениями, осуществляющими
владельческий надзор, возложенных на них обязанностей по управлению принадлежащими
Борисовскому району акциями (долями) хозяйственных обществ и установленного порядка
осуществления владельческого надзора;
25.2.4. информирует налоговые органы о случаях несвоевременного перечисления в местный бюджет дивидендов (процентов) на принадлежащие Борисовскому району акции (доли);
25.2.5. вносит на сессию Совета предложения по совершенствованию организации владельческого надзора за деятельностью хозяйственных обществ.

РЕ ШЕ НИЕ СТОЛБ ЦОВ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
4 мая 2007 г. № 374

9/8274
(16.05.2007)

Об оплачиваемых общественных работах, организуемых организациями Столбцовского района в 2007 году

На основании Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых
общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, в целях выполнения мероприятий и заданий по обеспечению занятости населения Столбцовского района на 2007 год, сохранения мотивации к труду и
содействия включению в активную трудовую жизнь безработных и лиц, обращающихся по
вопросам трудоустройства, Столбцовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень организаций Столбцовского района, организующих оплачиваемые
общественные работы в 2007 году, согласно приложению.
2. Установить, что оплачиваемые общественные работы организуются для выполнения
следующих видов работ:
демонтажа, установки и покраски заборов;
ремонта жилых помещений, объектов социально-культурного назначения;
работы в организациях жилищно-коммунального хозяйства;
экологического оздоровления территорий (благоустройство и озеленение территорий, посадка цветов и ликвидация несанкционированных свалок мусора).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Столбцовского районного исполнительного комитета по вопросам социальной сферы и
идеологической работе Шестеля С.Е.
Председатель
Управляющий делами
СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по труду,
занятости и социальной защите
Минского областного
исполнительного комитета
А.В.Миколуцкая
03.05.2007

И.О.Радюк
И.С.Полоцкий
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Приложение
к решению
Столбцовского районного
исполнительного комитета
04.05.2007 № 374

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций Столбцовского района, организующих
оплачиваемые общественные работы в 2007 году
1. Государственное учреждение «Столбцовский территориальный центр социального обслуживания населения».
2. Отдел образования Столбцовского районного исполнительного комитета.
3. Районное унитарное предприятие «Столбцовское ОКС».
4. Рубежевичский сельский исполнительный комитет.
5. Заямновский сельский исполнительный комитет.
6. Литвенский сельский исполнительный комитет.

РЕ ШЕ НИЕ ЖО ДИН СКО ГО ГО РОД СКО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
21 декабря 2006 г. № 1845

9/8295
(17.05.2007)

О создании и организации функционирования на территории города Жодино единой дежурно-диспетчерской
службы

Во исполнение плана основных мероприятий по реализации Концепции совершенствования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на 2004–2007 годы, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 3 августа 2004 г. № 935, Жодинский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Создать в городе Жодино единую дежурно-диспетчерскую службу (далее – ЕДДС) на базе телефонного номера 101.
2. Местом размещения пункта управления ЕДДС определить административное здание
Жодинского городского отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» (далее –
ГОЧС), расположенное по адресу: г. Жодино, ул. Сухогрядская, д.4.
3. Утвердить:
прилагаемое Положение о единой дежурно-диспетчерской службе города Жодино;
перечень дежурно-диспетчерских служб, организаций, входящих в состав единой дежурно-диспетчерской службы города Жодино, согласно приложению.
4. Начальнику ГОЧС Бацкелю О.Н.:
4.1. принять меры по недопущению снижения уровня оперативного реагирования центра
оперативного управления ГОЧС на возникающие чрезвычайные ситуации;
4.2. информировать население города Жодино о начале функционирования ЕДДС через
средства массовой информации;
4.3. внести предложения в Жодинский городской исполнительный комитет (далее – горисполком) о финансировании обеспечения пункта управления ЕДДС линиями связи с дежурно-диспетчерскими службами, оборудования ЕДДС средствами автоматизации в срок до 27 декабря 2006 г.
5. Финансовому отделу горисполкома (Желудкова Т.А.) предусмотреть при формировании бюджета 2007 года средства для создания и функционирования ЕДДС.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя горисполкома Сидорова Д.В. и начальника ГОЧС Бацкеля О.Н.
Председатель
Управляющий делами

В.И.Грищенко
С.Н.Афанасенков
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Приложение
к решению
Жодинского городского
исполнительного комитета
21.12.2006 № 1845
ПЕРЕЧЕНЬ

дежурно-диспетчерских служб, организаций, входящих в
состав единой дежурно-диспетчерской службы города
Жодино
№
п/п

Наименование организации

10

Отдел внутренних дел Жодинского городского исполнительного комитета
Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница»
Смолевичское районное производственное управление газового хозяйства «Смолевичирайгаз»*
Жодинское городское унитарное предприятие «Объединение
жилищно-коммунального хозяйства»
Городское коммунальное унитарное предприятие «Жодинский водоканал»
Жодинский участок электросетей Борисовского филиала республиканского унитарного предприятия электроэнергетики
«Минскэнерго»*
Жодинский городской узел электрической связи Минского
филиала республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком»*
Станция скорой медицинской помощи учреждения здравоохранения «Жодинская центральная городская больница»
Пожарно-аварийная спасательная часть № 2 Жодинского городского отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения
«Минское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» (далее – ГОЧС)
Пожарно-аварийная спасательная часть № 3 ГОЧС

11

Пожарно-аварийный спасательный пост № 11 ГОЧС

1
2
3
4
5
6
7
8
9

*

Место нахождения

Телефон руководителя
дежурно-диспетчерской
службы, организации

222160, г. Жо ди но, 3-34-44, 3-70-02, 02
ул. 40 лет Октября, 15
222160, г. Жо ди но,
3-71-10, 3-28-04,
пр. Венисье, 1
3-70-88, 03
222160, г. Жо ди но, 2-81-00, 3-24-04, 04
ул. Школьная, 13
222160, г. Жо ди но,
7-03-10, 3-63-16,
ул. Лебедевского, 16
3-22-32
222160, г. Жо ди но,
3-75-36, 3-35-54
пр. Мира, 30
222160, г. Жо ди но,
2-82-68, 3-23-92,
ул. Труда, 1
3-64-49
222160, г. Жо ди но,
пр. Мира, 9

3-52-31, 3-29-29

222160, г. Жо ди но,
ул. Деревянко, 5
222160, г. Жо ди но,
ул. 40 лет Октября, 15

3-43-33, 3-60-03

222160, г. Жо ди но,
ул. Станционная, 1
222160, г. Жо ди но,
ул. Кузнечная, 26

3-35-01, 7-93-43

2-53-01, 2-53-03
2-44-91

С их согласия.

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Жодинского городского
исполнительного комитета
21.12.2006 № 1845

ПОЛОЖЕНИЕ
о единой дежурно-диспетчерской службе города Жодино
1. Положение о единой дежурно-диспетчерской службе города Жодино (далее – ЕДДС) определяет принципы построения, состав, порядок выполнения задач и взаимодействия дежурно-диспетчерских служб города Жодино (далее – ДДС).
2. ЕДДС предназначена для организационно-технического взаимодействия и повышения
готовности ДДС к экстренным действиям при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
3. ЕДДС города создается на базе Жодинского городского отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь» (далее – ГОЧС) с использованием единого телефонного номера 101.
4. Создание и функционирование ЕДДС не отменяет существующего до ее появления порядка приема ДДС сообщений от населения о происшествиях по телефонам 101, 102, 103, 104
и др.
5. Координацию деятельности ЕДДС осуществляет комиссия по чрезвычайным ситуациям (далее – КЧС). Непосредственное руководство деятельностью ЕДДС осуществляет начальник ГОЧС.

№ 9/8295

-97-

28.09.2007

6. ЕДДС включает в себя пункт управления, оборудованный автоматизированной системой ЕДДС, и дежурно-диспетчерские службы.
7. Состав дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС определяется из расчета несения
круглосуточного дежурства. Дежурная смена пункта управления ЕДДС не может быть менее
двух человек.
8. ЕДДС функционирует в трех режимах:
мирного времени (повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайного
режима);
при переводе с мирного на военное положение, в условиях военного положения;
в военное время.
9. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство,
находясь в готовности к экстренному реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации (далее – ЧС). В этом режиме ЕДДС обеспечивает:
прием от населения и ДДС сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, несущих
информацию об угрозе или возникновении пожаров или других ЧС, их регистрацию и сортировку по принадлежности ДДС и уровням ответственности;
обобщение и анализ информации о чрезвычайных происшествиях за текущие сутки и
представление соответствующих докладов по подчиненности;
поддержание в готовности к применению программно-технических средств автоматизации и связи;
осуществление контроля за готовностью ДДС в зоне ответственности, оперативное информирование их диспетчерских смен об обстановке и ее изменениях;
внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а также в структуру и содержание оперативных документов по реагированию на ЧС.
10. В режиме повседневной деятельности проводятся также учебные и тренировочные занятия с личным составом дежурных смен с целью отработки их действий при переводе ЕДДС
в режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, а также выполнения обязанностей в условиях угрозы и возникновения ЧС.
11. ДДС в режиме повседневной деятельности действуют в соответствии со своими ведомственными инструкциями и представляют в ЕДДС обобщенную статистическую информацию о
чрезвычайных происшествиях, локальных ЧС и предпосылках к ним за прошедшие сутки.
Сообщения о ЧС, которые не относятся к сфере деятельности принявшей их ДДС, незамедлительно передаются соответствующей ДДС по предназначению. Сообщения, которые
ДДС идентифицируют как сообщения об угрозе или возникновении ЧС, в первоочередном порядке передаются на пункт управления ЕДДС.
12. В режим повышенной готовности и чрезвычайный режим ЕДДС переводится по команде начальника ГОЧС при угрозе возникновения и возникновении ЧС. В этих режимах
ЕДДС дополнительно обеспечивает:
заблаговременную подготовку к возможным действиям в случае возникновения ЧС;
оповещение и персональный вызов должностных лиц КЧС, ЕДДС и подчиненных сил постоянной готовности;
получение и обобщение данных наблюдения и контроля обстановки в городе, на потенциально опасных объектах, а также за состоянием окружающей природной среды;
прогнозирование развития обстановки, подготовку предложений по действиям привлекаемых сил и средств и доклад по подчиненности;
корректировку планов реагирования ЕДДС на вероятную ЧС и планов взаимодействия с
соответствующими ДДС города;
координацию действий ДДС при принятии ими экстренных мер по предотвращению ЧС
или смягчению ее последствий.
13. В режиме повышенной готовности и чрезвычайном режиме информационное взаимодействие между ДДС осуществляется непосредственно через пункт управления ЕДДС. Для
этого на пункт управления ЕДДС от ДДС в первоочередном порядке передаются сведения об
угрозе или факте ЧС, сложившейся обстановке, принятых мерах, задействованных и требуемых дополнительных силах и средствах. Поступающая информация анализируется, обрабатывается и доводится ЕДДС до всех заинтересованных ДДС.
14. При переводе с мирного в военное положение, в условиях военного положения, в военное время ЕДДС руководствуется планом гражданской обороны на военное время города Жодино.
15. В случае, если ЕДДС продолжает свою деятельность в военное время, предусматривается размещение ЕДДС на соответствующих пунктах управления.
16. Информация о возникновении ЧС поступает в ЕДДС от граждан по единому телефонному номеру «101», от ДДС, от вышестоящего звена ЕДДС.
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17. Полученная информация регистрируется в установленном порядке, при этом параллельно подключается система определения номера и идентификации абонента.
18. Сбор и обмен информацией взаимодействующими ДДС осуществляются на основании
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2001 г. № 1280 «О Порядке сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обмена этой информацией» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 82, 5/7900; 2004 г., № 54, 5/14018).
19. Дежурная смена пункта управления ЕДДС идентифицирует ЧС по полученной информации и передает управление соответствующей ДДС, в компетенции которой находится реагирование на ЧС.
Если для ликвидации ЧС необходимо участие нескольких служб, дежурная смена пункта
управления ЕДДС определяет их состав и проводит оповещение.
20. При получении подтвержденной информации о ЧС пункт управления ЕДДС информирует председателя КЧС, начальника ГОЧС и вышестоящее звено ЕДДС в соответствии с установленным порядком и по их указанию проводит оповещение, сбор членов КЧС, служб, организаций.
21. Для обеспечения ликвидации ЧС пункт управления ЕДДС направляет к месту вызова
подразделения ГОЧС в соответствии с требованиями расписания выезда или плана привлечения сил и средств. Порядок привлечения сил и средств ДДС определяется инструкциями
взаимодействия ГОЧС с данными службами.
22. При выявлении угрозы жизни и здоровью людей через ЕДДС может быть задействована система централизованного оповещения населения. По имеющимся средствам массовой
информации до населения доводится порядок действий и способы защиты от поражающих
факторов.
23. На основе поступающих от ДДС данных уточняется состав привлекаемой группировки сил и средств экстренного реагирования.
24. ДДС предоставляют информацию об обстановке и действиях привлеченных сил и
средств на пункт управления ЕДДС, который производит сбор необходимой информации, сопоставление и обобщение полученных данных, готовит донесения и доклады вышестоящим
органам управления, информирует ДДС в соответствии с установленным порядком.
25. ЕДДС обеспечивает информационную поддержку деятельности КЧС и взаимодействие со службами, привлекаемыми для ликвидации ЧС.
26. Комплектование ДДС производится ГОЧС.
27. Работники ДДС обязаны знать требования руководящих документов, регламентирующих их деятельность (положения, инструкции и др.), уметь применять их в практической работе, знать инфраструктуру города, расположение потенциально опасных промышленных
объектов.
28. Основными формами обучения должностных лиц ЕДДС являются:
тренировки дежурных смен и участие дежурно-диспетчерских служб в учениях;
занятия в соответствующих учебно-методических центрах или на курсах.
29. Профессиональная подготовка должностных лиц ЕДДС должна проводиться непосредственно под руководством начальника ГОЧС.

РЕ ШЕ НИЕ СТОЛБ ЦОВ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
26 апреля 2007 г. № 320

9/8309

О росте заработной платы в Столбцовском районе

(18.05.2007)

На основании решения Минского областного исполнительного комитета от 2 февраля
2007 г. № 107 «О росте заработной платы в Минской области» Столбцовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить показатели по росту заработной платы на 2007 год в организациях коммунальной собственности Столбцовского района, отраслях бюджетной сферы Столбцовского
района согласно приложениям 1 и 2.
2. Организациям коммунальной собственности Столбцовского района, организациям
бюджетной сферы ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять в управление по труду, занятости и социальной защите Столбцовского районного исполнительного комитета информацию о выполнении доведенных показателей, причинах допущенного отставания и принимаемых мерах по его устранению.
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Столбцовского районного исполнительного комитета Ермакович И.Н. и управление по
труду, занятости и социальной защите Столбцовского районного исполнительного комитета
(Лапко Н.А.).
Председатель

И.О.Радюк

Управляющий делами

И.С.Полоцкий
Приложение 1
к решению
Столбцовского районного
исполнительного комитета
26.04.2007 № 320

Показатели по росту заработной платы на 2007 год в организациях
коммунальной собственности Столбцовского района
(тысяч рублей)

Наименование организации

Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Столб цов ское
ОКС»
Коммунальное унитарное предприятие «Столбцовский районный комбинат бытового обслуживания»
Государственное учреждение образования по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
кадров «Столбцовский районный учебный центр»
Инвестиционно-строительное коммунальное унитарное предприятие «УКС-Столбцы»
Государственное учреждение «Редакция газеты «Прамень» и программы радиовещания «Радыё Стоўбцы»
Государственное учреждение «Столбцовская районная ветеринарная станция»

Январь– Январь–
март
июнь

Январь–
сентябрь

В том числе
Январь–
Декабрь в долларах
декабрь
США

518,7

538,5

558,4

654,0

300

577,3

256,0

297,0

324,0

436,0

200

357,0

719,6

736,9

752,7

815,6

374

766,6

740,0

752,5

763,2

800,0

357

779,5

700,4

710,0

715,4

729,4

334

716,4

538,2

555,9

561,8

573,7

263

564,8

Примечание. Средневзвешенный курс доллара США в декабре 2007 года – 2180 рублей.
Приложение 2
к решению
Столбцовского районного
исполнительного комитета
26.04.2007 № 320

Показатели по росту заработной платы на 2007 год в отраслях бюджетной
сферы Столбцовского района
(тысяч рублей)

Наименование отраслей бюджетной сферы

Образование – всего
В том числе за счет внебюджетных источников
Здравоохранение – всего
В том числе за счет внебюджетных источников
Физкультура и спорт – всего
В том числе за счет внебюджетных источников
Социальное обеспечение – всего
В том числе за счет внебюджетных источников
Культура – всего
В том числе за счет внебюджетных источников

Январь–
март

Январь–
июнь

507,8
6,5
552,4
17,0
473,6
36,0
427,4
8,5
470,0
25,0

519,1
5,8
570,4
19,5
490,2
38,5
441,1
8,6
483,8
24,5

В том числе
Январь–
Январь–
Декабрь в долларах
сентябрь
декабрь
США

521,1
5,9
585,4
21,3
493,7
40,3
446,5
8,8
484,2
22,3

584,7
10,0
657,0
33,0
531,5
56,0
501,5
14,0
516,5
31,0

268
5,0
301
15
244
26
230
6
237
14

Примечание. Средневзвешенный курс доллара США в декабре 2007 года – 2180 рублей.

534,6
6,8
598,8
22,9
504,6
42,4
457,5
9,4
494,8
23,8
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7 марта 2007 г. № 7

9/8312
(18.05.2007)

Об итогах работы народного хозяйства Червенского района за 2006 год и прогнозе социально-экономического
развития на 2007 год

Рассмотрев итоги работы отраслей народного хозяйства за 2006 год и прогноз социально-экономического развития Червенского района на 2007 год, Червенский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития Червенского района на 2007 год согласно приложениям 1–3.
2. Червенскому районному исполнительному комитету, Смиловичскому поселковому и
сельским исполнительным комитетам, субъектам хозяйствования всех форм собственности
обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по выполнению основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития района на 2007 год.
3. Червенскому районному исполнительному комитету совместно с отделом статистики
по Червенскому району Минского областного управления статистики осуществлять постоянный мониторинг результатов выполнения важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Червенского района на 2007 год.
4. Президиуму, постоянным комиссиям Червенского районного Совета депутатов, Смиловичскому поселковому и сельским Советам депутатов обеспечить взаимодействие органов государственного управления, организаций всех форм собственности в решении задач социально-экономического развития района, определенных на 2007 год, с информированием населения о ходе их выполнения.
5. Государственному учреждению «Редакция газеты «Раённы веснік» и программы радиовещания «Радыёвеснік» регулярно освещать ход выполнения прогноза социально-экономического развития Червенского района в 2007 году.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на президиум и постоянные
комиссии Червенского районного Совета депутатов.
Председатель

Г.А.Завадский
Приложение 1
к решению
Червенского районного
Совета депутатов
07.03.2007 № 7

Основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития
Червенского района на 2007 год
Показатели

2007 год в процентах к 2006 году в сопоставимых ценах

1

2

Продукция промышленности – всего по району
В том числе:
организации, подчиненные республиканским органам государственного управления, входящие в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики
Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах)
организации, подчиненные местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным
органам либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах)
юридические лица без ведомственной подчиненности
Производство потребительских товаров – всего по району
В том числе:
организации, подчиненные республиканским органам государственного управления, входящие в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики
Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах)
организации, подчиненные местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным
органам либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах)
юридические лица без ведомственной подчиненности
Экспорт товаров (в фактических ценах, из расчета в долларах США) – всего по району
В том числе организации, подчиненные местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах), и юридические лица без ведомственной подчиненности
Импорт товаров (в фактических ценах, из расчета в долларах США) – всего по району

109,8

108,0
113,5
115,0
108,7

108,1
112,6
115,0
113,5
113,3
102,0
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Окончание табл.
Показатели

2007 год в процентах к 2006 году в сопоставимых ценах

1

2

В том числе организации, подчиненные местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах), и юридические лица без ведомственной подчиненности
Сальдо внешней торговли товарами (тысяч долларов США)
Экспорт услуг (в фактических ценах, из расчета в долларах США) – всего по району
В том числе организации, подчиненные местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах), и юридические лица без ведомственной подчиненности
Импорт услуг (в фактических ценах, из расчета в долларах США) – всего по району
В том числе организации, подчиненные местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах), и юридические лица без ведомственной подчиненности
Сальдо внешней торговли услугами (тысяч долларов США)
Розничный товарооборот
Платные услуги населению через все каналы реализации
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
В том числе в сельскохозяйственных организациях (включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Производство основных видов продукции во всех категориях хозяйств, тонн:
зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки)
картофеля
овощей
плодов и ягод
реализация скота и птицы (в живом весе)
молока
яиц
Численность занятых в экономике, человек
Средняя численность работников юридических лиц – субъектов малого предпринимательства,
процентов
Индекс цен на строительно-монтажные работы в среднегодовом исчислении, процентов

102,0
–3 000
113,0
113,0
107,0
107,0
3,0
110,5
111,5
107,0
108,0
74 800
103 200
23 100
3 000
6 230
53 200
8 100
13 166
103,0
109–110

Приложение 2
к решению
Червенского районного
Совета депутатов
07.03.2007 № 7

Основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития
по организациям Червенского района на 2007 год
(2007 год в процентах к 2006 году в сопоставимых ценах)

Организации

Всего по району
В том числе:
организации, подчиненные республиканским органам государственного управления,
входящие в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в
уставных фондах)
из них:
открытое акционерное общество «Червенский леспромхоз»
республиканское унитарное предприятие «Смиловичская валяльно-войлочная фабрика»
Белорусско-чешское совместное предприятие «Смиловичский кожевенный завод» – общество с ограниченной ответственностью
частное производственное унитарное предприятие «Червенский овощесушильный завод»
организации, подчиненные местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах)

Продукция Производство
промышлен- потребительности
ских товаров

109,8

108,7

108,0

108,1

110,0
106,0

106,0
106,0

110,0

–

108,5

108,5

113,5

112,6
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Продукция Производство
промышлен- потребительности
ских товаров

Организации

из них:
коммунальное производственное унитарное предприятие «Червенский деревообрабатывающий комбинат»
производственное дочернее коммунальное унитарное предприятие «Вёска-ЭмульБит»
Минское областное унитарное предприятие «Червенская типография»
юридические лица без ведомственной подчиненности
из них:
общество с ограниченной ответственностью «АРС-Лигнария»

170,0
120,0
111,0
115,0

170,0
–
110,8
115,0

115,0

115,0

(2007 год в процентах к 2006 году)

Экспорт товаров Импорт товаров Сальдо внешней
торговли това(в фактических ценах, из расчета
рами, тысяч
в долларах США)
долларов США

Организации

Всего по району
В том числе:
организации, подчиненные местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах), и юридические лица без ведомственной подчиненности
По важнейшим организациям экспортерам-импортерам района:
Белорусско-чешское совместное предприятие «Смиловичский кожевенный завод» – общество с ограниченной ответственностью
Республиканское унитарное предприятие «Смиловичская валяльно-войлочная фабрика»
Производственное дочернее коммунальное унитарное предприятие
«Вёска-ЭмульБит»
Частное производственное унитарное предприятие «Червенский
овощесушильный завод»
Частное унитарное предприятие «Червенский овощесушильный
завод»
Общество с ограниченной ответственностью «АРС-Лигнария»

113,5

102,0

113,3

102,0

116,0

105,8

+2117

105,0

103,0

+422

113,5

108,2

+308

106,9

133,9

+220

114,8
115,0

–
–

+35
+682

Розничный товарооборот

–3000

2007 год в процентах к 2006 году в сопоставимых ценах

1

2

Всего по району
В том числе:
Червенское районное потребительское общество
частное унитарное предприятие «Червенский овощесушильный завод»
Червенское районное отделение торгового республиканского унитарного предприятия «Миноблсоюзпечать»
Платные услуги населению через все каналы реализации
Всего по району
В том числе:
Коммунальное унитарное предприятие «Червенский районный комбинат бытового обслуживания»
Коммунальное производственное унитарное предприятие «Червенский деревообрабатывающий комбинат»
Отдел культуры райисполкома
Отдел образования райисполкома
Отдел по физкультуре, спорту и туризму райисполкома
Червенское районное потребительское общество
Учреждение здравоохранения «Червенская центральная районная больница»
Минское областное унитарное предприятие «Червенский райтопсбыт»
Дочернее унитарное предприятие «Автопарк № 20»
Червенский ремонтно-строительный участок открытого акционерного общества «Универсалремстрой»
Открытое акционерное общество «Червенский райагросервис»
Филиал унитарного предприятия «Киновидеопрокат»
Районный узел электрической связи
Районный узел почтовой связи

110,5
111,0
110,0
110,5
111,5

114,5
115,0
112,0
109
122,0
114
107,0
113
104,0
112
114,5
110
110
110
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Розничный товарооборот

2007 год в процентах к 2006 году в сопоставимых ценах

1

2

Червенское бюро Борисовского филиала республиканского унитарного предприятия «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»
Червенская районная организационная структура добровольного общества содействия армии,
авиации и флоту
Общество с ограниченной ответственностью «Мехкожасервис»
Государственное учреждение «Червенский территориальный центр социального обслуживания населения»
Унитарное предприятие «Червенское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро»
Продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
Всего по району
В том числе:
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Войнилово»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Валевачи»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Черноград-Агро»
Филиал «Сельскохозяйственный комплекс «Великополье» транспортного коммунального
унитарного предприятия «Минсктранс»
Сельскохозяйственный филиал производственного дочернего коммунального унитарного
предприятия «Вёска-ЭмульБит»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «X съезд Советов»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рованичи»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Краснодарский»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Родник Игуменщины»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ляденский»
Подсобное сельское хозяйство «Домовицк» открытого акционерного общества «Минский подшипниковый завод»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Запольский»
Сельский производственный филиал «Агрострой» открытого акционерного общества «Минский завод железобетонных изделий»
Открытое акционерное общество «Червенский райагросервис»
Филиал «Агро-Бокс» общества с ограниченной ответственностью Белорусско-итальянского совместного предприятия «Унибокс»
Районное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Гребенецкий»
Районное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Новая Нива»
Филиал «Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Новые Зеленки» коммунального унитарного предприятия «Завод эффективных промышленных конструкций»
Республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие «Экспериментальная база
«Натальевск»
Учреждение образования «Смиловичский государственный аграрный колледж»
Закрытое акционерное общество «Турец»

115,0
112
120
200,0
113

108
109
108
109
110
110
109
110
107
108
107
110
107
110
109
110
108
109
108
109
106
106

Приложение 3
к решению
Червенского районного
Совета депутатов
07.03.2007 № 7

Производство основных видов продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств на 2007 год
Организации

Зерновые и
зернобобовые
культуры (в
весе после доработки) (тонн)

Картофель
(тонн)

Овощи
(тонн)

Льноволокно
(тонн)

Плоды и
ягоды
(тонн)

1

2

3

4

5

6

2 200

130

85

2 900

1 600

980

Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Войнилово»
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Валевачи»
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Организации

Зерновые и
зернобобовые
культуры (в
весе после доработки) (тонн)

Картофель
(тонн)

Овощи
(тонн)

Льноволокно
(тонн)

Плоды и
ягоды
(тонн)

1

2

3

4

5

6

3 000

715

180

10

1 840

310

248

15

2 210

305

165

15

5 200

1 430

165

55

3 900

3 300

735

50

2 980

720

90

3 400

2 045

900

10

5 840

720

165

35

2 350

520

165

5 600

980

1 065

15

3 350

780

329

10

3 450

1 100

325

2 190

250

165

2 540

165

85

2 200

120

85

3 350

1 000

250

45

4 630

2 400

80

35

1 970

410

168

250

50

15

500
900
3 950
70 700

1 000
400
106 250
126 700

1 400
15 455
23 300

Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Черноград-Агро»
Филиал «Сельскохозяйственный комплекс «Великополье» транспортного коммунального унитарного предприятия «Минсктранс»
Сельскохозяйственный филиал производственного дочернего коммунального унитарного предприятия «Вёска-ЭмульБит»
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«X съезд Советов»
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Рованичи»
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Краснодарский»
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Родник Игуменщины»
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Ляденский»
Подсобное сельское хозяйство «Домовицк» открытого акционерного общества «Минский подшипниковый завод»
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Запольский»
Сельский производственный филиал «Агрострой» открытого акционерного общества «Минский завод железобетонных изделий»
Открытое акционерное общество «Червенский райагросервис»
Филиал «Агро-Бокс» общества с ограниченной ответственностью Белорусско-итальянского совместного предприятия «Унибокс»
Районное сельскохозяйственное унитарное предприятие
«Гребенецкий»
Районное сельскохозяйственное унитарное предприятие
«Новая Нива»
Филиал «Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Новые Зеленки» коммунального унитарного предприятия «Завод эффективных промышленных конструкций»
Республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие «Экспериментальная база «Натальевск»
Учреждение образования «Смиловичский государственный аграрный колледж»
Закрытое акционерное общество «Турец»
Государственное учреждение образования «Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный лицей»
Республиканское унитарное предприятие «Минская областная сельскохозяйственная опытная станция»
Фермерские хозяйства
Население (прочие)
ВСЕГО по району

108

107

30

30

5

–
215

2 040
2 400

Организации

Реализация
скота и птицы (в живом
весе), тонн

Молоко,
тонн

Яйцо, тысяч штук

1

2

3

4

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Войнилово»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Валевачи»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Черноград-Агро»
Филиал «Сельскохозяйственный комплекс «Великополье» транспортного
коммунального унитарного предприятия «Минсктранс»
Сельскохозяйственный филиал производственного дочернего коммунального
унитарного предприятия «Вёска-ЭмульБит»

120,0
70,0
180,0

2 100,0
1 719,0
2 187,0

95,0

1 275,0

65,0

1 383,0
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Организации

Реализация
скота и птицы (в живом
весе), тонн

Молоко,
тонн

Яйцо, тысяч штук

1

2

3

4

Сельскохозяйственный производственный кооператив «X съезд Советов»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рованичи»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Краснодарский»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Родник Игуменщины»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ляденский»
Подсобное сельское хозяйство «Домовицк» открытого акционерного общества
«Минский подшипниковый завод»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Запольский»
Сельский производственный филиал «Агрострой» открытого акционерного общества «Минский завод железобетонных изделий»
Открытое акционерное общество «Червенский райагросервис»
Филиал «Агро-Бокс» общества с ограниченной ответственностью Белорусско-итальянского совместного предприятия «Унибокс»
Районное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Гребенецкий»
Районное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Новая Нива»
Филиал «Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Новые Зеленки» коммунального унитарного предприятия «Завод эффективных
промышленных конструкций»
Республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие «Экспериментальная база «Натальевск»
Учреждение образования «Смиловичский государственный аграрный колледж»
Закрытое акционерное общество «Турец»
Государственное учреждение образования «Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный лицей»
Государственное учреждение «Червенский психоневрологический дом-интернат»
Прочие
Население
ВСЕГО по району

150,0
440,0
100,0
210,0
160,0

4 079,0
2 577,0
2 074,0
2 333,0
2 887,0

60,0
130,0

1 134,0
4 351,0

140,0
55,0

1 670,0
1 210,0

360,0
50,0
100,0

1 139,0
1 522,0
1 630,0

130,0

1 714,0

390,0

4 280,0

270,0
1 600,0

1 889,0

15,0

265,0

26,0
184,0
1 130,0
6 230,0

82,0

5

9 700,0
53 200,0

8 095
8 100

РЕ ШЕ НИЕ БО РИ СОВ С КО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
4 мая 2007 г. № 46

9/8313
(18.05.2007)

О Программе поддержки малого предпринимательства
Борисовского района на 2007–2010 годы

На основании Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от
10 января 2000 года и во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 19 июля
1996 г. № 262 «О государственной поддержке малого предпринимательства» и решения Минского областного Совета депутатов от 26 декабря 2006 г. № 253 «О Программе поддержки малого предпринимательства Минской области на 2007–2010 годы» Борисовский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу поддержки малого предпринимательства Борисовского района на 2007–2010 годы.
2. Контроль за выполнением Программы поддержки малого предпринимательства Борисовского района на 2007–2010 годы возложить на отдел экономики Борисовского районного
исполнительного комитета.
Председатель

В.М.Баранник

28.09.2007
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№ 9/8313
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Борисовского районного
Совета депутатов
04.05.2007 № 46

ПРОГРАММА
поддержки малого предпринимательства Борисовского
района на 2007–2010 годы
1. Про грам ма под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва Бо ри сов ско го рай она на
2007–2010 годы (далее – Программа) разработана на основании Закона Республики Беларусь от
16 октября 1996 года «О государственной поддержке малого предпринимательства в Республике Беларусь» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., № 34, ст. 607), Указа
Президента Республики Беларусь от 19 июля 1996 г. № 262 «О государственной поддержке малого предпринимательства» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 21, ст. 514), в соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006–2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. № 384 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 92, 1/7667), решением Минского областного Совета депутатов
от 26 декабря 2006 г. № 253 «О Программе поддержки малого предпринимательства Минской
области на 2007–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 21, 9/6057) в целях развития и дополнительного стимулирования малого предпринимательства Борисовского района и предусматривает реализацию основных направлений государственной политики в сфере малого предпринимательства.
2. Целью настоящей Программы является дальнейшее формирование благоприятных условий для устойчивого и динамичного развития малого предпринимательства посредством
совершенствования форм и методов его государственной поддержки, а также признание малого предпринимательства сферой экономической деятельности, способной обеспечить наиболее быстрый и значительный социально-экономический эффект.
3. Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
принятие организационных мер по достижению прогнозных параметров развития малого
предпринимательства;
совершенствование нормативной правовой базы;
совершенствование деятельности субъектов инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства;
совершенствование информационного обеспечения малого предпринимательства;
активизация процессов взаимодействия с общественными организациями (объединениями) предпринимателей;
развитие международного сотрудничества в сфере малого предпринимательства.
4. Основной исполнитель Программы – отдел экономики Борисовского районного исполнительного комитета.
5. Срок реализации Программы – 2007–2010 годы.
6. Реализация мероприятий настоящей Программы будет осуществляться согласно приложению к Программе поддержки малого предпринимательства Борисовского района на
2007–2010 годы по следующим основным направлениям:
6.1. принятие организационных мер по достижению прогнозных параметров развития
малого предпринимательства.
Мероприятия направлены на разработку основных показателей прогноза развития малого предпринимательства Борисовского района, утверждение параметров развития малого
предпринимательства;
6.2. совершенствование нормативной правовой базы.
Мероприятия направлены на создание благоприятной правовой среды и устранение административных барьеров, препятствующих эффективному функционированию субъектов малого предпринимательства;
6.3. совершенствование деятельности субъектов инфраструктуры поддержки и развития
малого предпринимательства.
Дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства требует принятия мер по координации действий всех ее звеньев, включая органы государственного управления, финансовые учреждения, местные исполнительные и распорядительные органы, информационные, лизинговые, маркетинговые, консалтинговые, юридические службы и организации, а также структуры по подготовке и переподготовке кадров на базе имеющихся и вновь создаваемых субъектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.
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Актуальное значение для сферы промышленного производства в настоящее время приобретает проблема взаимодействия малых производственных предприятий с крупными. Разрешение данной проблемы предполагается с помощью механизма производственной кооперации субъектов малого предпринимательства с крупными предприятиями, в том числе государственной формы собственности. Развитие системы производственной кооперации позволит наиболее полно использовать производственные мощности малых предприятий;
6.4. совершенствование информационного обеспечения малого предпринимательства.
Мероприятия направлены на дальнейшее совершенствование информационной поддержки посредством предоставления информационных и консультационных услуг, распространение информационно-аналитических материалов о развитии малого бизнеса, в том числе через центр поддержки предпринимательства и освещение в средствах массовой информации, с
целью популяризации и формирования позитивного имиджа предпринимателя;
6.5. активизация процессов взаимодействия с общественными организациями (объединениями) предпринимателей.
Мероприятия направлены на взаимодействие с общественными организациями (объединениями) предпринимателей при подготовке проектов нормативных правовых актов по вопросам осуществления и регулирования предпринимательской деятельности, а также совместное участие в проведении конференций, семинаров, круглых столов, деловых клубов;
6.6. развитие международного сотрудничества в сфере малого предпринимательства.
Мероприятия направлены на расширение сотрудничества с соответствующими организациями в странах Содружества Независимых Государств, ближнего и дальнего зарубежья.
Участие в научно-практических конференциях, выставках, ярмарках и семинарах будет способствовать налаживанию партнерских связей, изучению передовых технологий.
Приложение
к Программе
поддержки малого
предпринимательства
Борисовского района
на 2007–2010 годы

Мероприятия Программы поддержки малого предпринимательства
Борисовского района на 2007–2010 годы
№
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1. Организационные меры по достижению прогнозных параметров развития малого предпринимательства
1.1 Подготовка отчета о выполнении Программы под- Е ж е г о д н о д о Отдел экономики Борисовского райдержки малого предпринимательства Борисовского 20 января
онного исполнительного комитета
района на 2007–2010 годы
(далее – райисполком), общество с
ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью
«Бо ри сов ский центр под держ ки
предпринимательства» (далее – Борисовский центр поддержки предпринимательства)*
Райисполком
1.2 Утверждение параметров развития малого предпри- Ежегодно
нимательства
2. Совершенствование нормативной правовой базы
Райисполком
2.1 Подготовка предложений по внесению изменений и Постоянно
дополнений в действующие нормативные правовые
акты по вопросам предпринимательства
3. Совершенствование деятельности субъектов инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства
Рай испол ком, Бо ри совский центр
3.1 Привлечение субъектов инфраструктуры поддержки Постоянно
малого предпринимательства к решению задач социподдержки предпринимательства*
ально-экономического развития области путем:
организации и проведения обучающих семинаров по
вопросам осуществления предпринимательской деятельности;
организации и проведения семинаров по бизнес-планированию;
проведения обучающих семинаров по ведению агротуристической и ремесленнической деятельности;
подготовки и распространения методических пособий, справочных изданий по организации и осуществлению предпринимательской деятельности
Борисовский центр поддержки пред3.2 Оказание содействия субъектам малого предприни- Постоянно
мательства в составлении бизнес-планов
принимательства*
Рай испол ком, Бо ри совский центр
3.3 Участие в создании узлового центра электронной тор- 2007 год
говли
поддержки предпринимательства*
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Окончание табл.
№
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

Рай испол ком, Бо ри совский центр
3.4 Участие в обновлении базы данных товаров и товаро- Постоянно
производителей Минской области
поддержки предпринимательства*
Рай испол ком, Бо ри совский центр
3.5 Сбор информации о потребностях в кооперационных Постоянно
связях и обновление базы данных центра субконтракподдержки предпринимательства*
тации, включающего электронную систему субконтрактинга
Рай испол ком, Бо ри совский центр
3.6 Создание класса по охране труда и технике безопасно- 2007 год
сти на базе Борисовского центра поддержки предприподдержки предпринимательства*
нимательства
Борисовский центр поддержки пред3.7 Организация факультативных занятий по основам Постоянно
предпринимательской деятельности для учащихся
принимательства*
10–11-х классов школ Борисовского района и г. Борисова
3.8. Создание бизнес-инкубатора на базе Борисовского 2007–2010 годы Рай испол ком, Бо ри совский центр
центра поддержки предпринимательства
поддержки предпринимательства*
4. Совершенствование информационного обеспечения малого предпринимательства
4.1 Обучение субъектов малого предпринимательства ос- 2007–2008 годы Борисовский центр поддержки предновам предпринимательской деятельности, правипри ни ма тельст ва*, рай ис пол ком,
лам охраны труда и техники безопасности, изучение
управление по труду, занятости и сонорм трудового законодательства и практики его прициальной защите райисполкома
менения, правил торговли и защиты прав потребителей
4.2 Участие в организации проведения ежегодного кон- Ежегодно до 15 Рай испол ком, Бо ри совский центр
курса «Лучший предприниматель года Минской об- марта
поддержки предпринимательства*
ласти»
Отдел жилищно-коммунального хо4.3 Оказание помощи субъектам предпринимательства в Постоянно
поисках производственных и административных позяйства райисполкома
мещений путем предоставления информации о неиспользуемых и неэффективно используемых зданиях
и сооружениях
5. Активизация процессов взаимодействия с общественными организациями (объединениями) предпринимателей
5.1 Участие в проводимых общественными объединения- 2007–2008 годы Борисовский центр поддержки предми предпринимателей конференциях, семинарах,
принимательства*
круглых столах, деловых клубах и других мероприятиях
Рай испол ком, Бо ри совский центр
5.2 Осуществление взаимодействия с советами индиви- Постоянно
дуальных предпринимателей, созданными на рынподдержки предпринимательства*
ках и иных торговых объектах частной формы собственности
6. Развитие международного сотрудничества в сфере малого предпринимательства
6.1 Организация и проведение международных конфе- 2007–2008 годы Борисовский центр поддержки предренций, встреч деловых кругов в целях изучения запринимательства*
конодательной базы других государств, установления отношений с иностранными партнерами, продвижения товаров отечественных производителей на зарубежные рынки
*

С их согласия.

РЕ ШЕ НИЕ ЛО ГОЙ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 декабря 2006 г. № 226

9/8318
(21.05.2007)

Об утверждении Инструкции о порядке расходования
средств резервного фонда Логойского районного исполнительного комитета

Логойский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке расходования средств резервного фонда Логойского районного исполнительного комитета.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель

И.К.Карпович
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28.09.2007
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Логойского районного
Совета депутатов
29.12.2006 № 226

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке расходования средств резервного фонда
Логойского районного исполнительного комитета
1. Инструкция о порядке расходования средств резервного фонда Логойского районного
исполнительного комитета разработана на основании Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 11 (13), ст. 122; Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 8, 2/137), Закона Республики Беларусь от
4 июня 1993 года «О бюджетной системе Республики Беларусь и государственных внебюджетных фондах» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 20, ст. 240;
Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 34, ст. 476).
2. Резервный фонд Логойского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) образуется в составе районного бюджета в целях обеспечения оперативного финансирования неотложных расходов, возникших в ходе исполнения бюджета, вследствие чрезвычайных ситуаций, а также на осуществление социальных и других программ. Формируется за
счет доходов районного бюджета.
3. Направлениями использования средств резервного фонда райисполкома являются:
3.1. цели и мероприятия, предусмотренные в бюджете при недостаточности плановых ассигнований;
3.2. покрытие неотложных расходов, которые не могли быть предусмотрены при составлении бюджета, а также связанных с чрезвычайными ситуациями;
3.3. целевые расходы, связанные с деятельностью отраслей коммунального хозяйства, социальной сферы и социальной защиты населения;
3.4. социально-культурные, благотворительные и другие мероприятия, поощрение граждан, трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций;
3.5. выделение бюджетных займов (ссуд), оказание финансовой помощи бюджетным и хозяйственным организациям, расположенным на территории района, и другие расходы.
4. Выделение средств из резервного фонда райисполкома производится решениями райисполкома или распоряжениями председателя райисполкома на основании письменного ходатайства заинтересованных с приложением необходимых расчетов, смет и при наличии заключения финансового отдела райисполкома.
5. Средства резервного фонда райисполкома отражаются в расходах бюджета по разделу 01
«Общегосударственные расходы» подразделу 09 «Резервные фонды» виду 04 «Резервные
фонды органов местного управления и самоуправления».
6. Контроль за целевым и правильным расходованием средств, выделенных из резервного
фонда райисполкома, осуществляется финансовым отделом райисполкома.
Использованные не по целевому назначению или с нарушением законодательства Республики Беларусь средства резервного фонда райисполкома подлежат взысканию с применением штрафных санкций в соответствии с действующим законодательством.

РЕ ШЕ НИЕ БЕ РЕ ЗИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
29 марта 2007 г. № 274

9/8319

О росте заработной платы в Березинском районе

(21.05.2007)

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 30 ноября 2006 г. № 704 «Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2007 год», во исполнение решения Минского областного исполнительного комитета
от 2 февраля 2007 г. № 107 «О росте заработной платы в Минской области» Березинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить показатели по росту заработной платы на 2007 год в организациях коммунальной собственности Березинского района, отраслях бюджетной сферы Березинского района согласно приложениям 1 и 2.
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2. Организациям коммунальной собственности Березинского района, отделам и управлениям Березинского районного исполнительного комитета:
2.1. разработать комплекс мероприятий по обеспечению выполнения доведенных показателей по росту заработной платы;
2.2. ежеквартально в срок до 12-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представлять в управление по труду, занятости и социальной защите Березинского районного исполнительного комитета информацию о выполнении доведенных показателей, причинах допущенного отставания и принимаемых мерах по его устранению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Березинского районного исполнительного комитета по курируемым отраслям и управление по труду, занятости и социальной защите Березинского районного исполнительного комитета (Пашкевич О.В.).
Председатель

В.И.Карпейчик

Управляющий делами

А.И.Гурецкий
Приложение 1
к решению
Березинского районного
исполнительного комитета
29.03.2007 № 274

Показатели по росту заработной платы на 2007 год в организациях
коммунальной собственности Березинского района
(тысяч рублей)

Наименование организации

Коммунальное унитарное предприятие «Березинский районный комбинат бытового обслуживания»
Районное коммунальное унитарное производственное предприятие «Березинское ЖКХ»
Государственное учреждение «Березинская районная агрохимическая лаборатория»

В том чисЯнварь–
ле в долладекабрь
рах США

Январь–
март

Январь–
июнь

Январь–
сентябрь

Декабрь

287,7

292

301

436

200

310

438,2

408

428,1

509

233

447,1

262,5

275,5

281,0

436

200

284,0

Примечание. Средневзвешенный курс доллара США в декабре 2007 года – 2180 рублей.
Приложение 2
к решению
Березинского районного
исполнительного комитета
29.03.2007 № 274

Показатели по росту заработной платы на 2007 год в отраслях бюджетной
сферы Березинского района
(тысяч рублей)

Наименование организации, отраслей бюджетной сферы

Учреждение здравоохранения «Березинская районная центральная больница» – всего
В том числе за счет внебюджетных источников
Государственное учреждение образования «Учебный центр подготовки, повышения квалификации
и переподготовки кадров управления сельского хозяйства и продовольствия Березинского райисполкома» – всего
В том числе за счет внебюджетных источников
Образование – всего
В том числе за счет внебюджетных источников
Культура – всего
В том числе за счет внебюджетных источников

В том чисЯнварь–
ле в долладекабрь
рах США

Январь–
март

Январь–
июнь

Январь–
сентябрь

Декабрь

552,4
17

570,4
19,5

585,4
21,3

657,0
33,0

301
15

598,8
22,9

450,0
6,5
507,8
6,5
470,0
25,0

482,3
5,8
519,1
5,8
483,8
24,5

501,4
5,9
521,1
5,9
484,2
22,3

551,5
10,0
584,7
10,0
516,5
30,1

253
5,0
268
5,0
237,0
14,0

515,8
6,8
534,6
6,8
494,8
23,8

№ 9/8319–9/8320

28.09.2007

-111-

Окончание табл.
Наименование организации, отраслей бюджетной сферы

Отдел физической культуры, спорта и туризма Березинского районного исполнительного комитета
–всего
В том числе за счет внебюджетных источников
Государственное учреждение «Березинский территориальный центр социального обслуживания населения» – всего
В том числе за счет внебюджетных средств

В том чисЯнварь–
ле в долладекабрь
рах США

Январь–
март

Январь–
июнь

Январь–
сентябрь

Декабрь

339,9
2,2

373,5
2,5

398,9
2,8

479,6
57,0

220
26

424,9
7,9

410
4,5

423,2
4,5

428,3
4,7

480,9
7,1

221
3,2

438,8
4,9

Примечание. Средневзвешенный курс доллара США в декабре 2007 года – 2180 рублей.

РЕ ШЕ НИЕ ДЗЕР ЖИН С КО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
2 мая 2007 г. № 763

9/8320
(21.05.2007)

Об оплачиваемых общественных работах, организуемых организациями Дзержинского района в 2007 году

На основании Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых
общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, в целях содействия включению в активную трудовую
жизнь безработных и лиц, обращающихся по вопросам трудоустройства, Дзержинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый перечень организаций Дзержинского района, организующих
оплачиваемые общественные работы в 2007 году.
2. Установить, что оплачиваемые общественные работы организуются для выполнения
следующих видов работ:
экологическое оздоровление территорий (благоустройство и озеленение территорий, посадка цветов);
установка и покраска заборов;
ремонт и реконструкция объектов социально-культурного назначения.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя Дзержинского районного исполнительного комитета Якушева А.А.
Председатель
Управляющий делами

Н.И.Артюшкевич
Г.Ф.Федоровичева

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по труду,
занятости и социальной защите
Минского областного
исполнительного комитета
А.В.Миколуцкая
02.05.2007
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Дзержинского районного
исполнительного комитета
02.05.2007 № 763
ПЕРЕЧЕНЬ

организаций Дзержинского района, организующих
оплачиваемые общественные работы в 2007 году
1. Районное производственное унитарное предприятие «Дзержинское ЖКХ».
2. Районное коммунальное унитарное предприятие «Фанипольское ОКС».
3. Боровской сельский исполнительный комитет.
4. Негорельский поселковый исполнительный комитет.
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5. Путчинский сельский исполнительный комитет.
6. Рубилковский сельский исполнительный комитет.
7. Старинковский сельский исполнительный комитет.
8. Государственное учреждение «Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения».

РЕ ШЕ НИЕ БО РИ СОВ С КО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
4 мая 2007 г. № 38

9/8321
(21.05.2007)

О некоторых мерах по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества, находящегося в собственности Борисовского района

Во исполнение пункта 8 Указа Президента Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г.
№ 108 «О некоторых мерах по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества» и в целях вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества, находящегося в собственности Борисовского района, Борисовский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить, что:
1.1. неиспользуемое государственное имущество, находящееся в собственности Борисовского района*, перечень которого ежегодно до 1 апреля утверждается Борисовским районным
исполнительным комитетом (далее – райисполком), вовлекается в хозяйственный оборот в
соответствии с настоящим решением путем:
продажи на аукционах с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой
величине, определенной законодательством;
передачи в безвозмездное пользование индивидуальным предпринимателям и негосударственным юридическим лицам;
безвозмездной передачи в собственность индивидуальным предпринимателям и негосударственным юридическим лицам;
иного использования в соответствии с законодательными актами;
1.2. при продаже неиспользуемого государственного имущества, находящегося в собственности Борисовского района, на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определенной законодательством, обязательными условиями
такого аукциона являются:
осуществление покупателем предпринимательской деятельности на данном объекте, создание им дополнительных рабочих мест;
запрещение покупателю продажи, иного отчуждения объектов до выполнения им условий договора купли-продажи;
1.3. передача неиспользуемого государственного имущества, находящегося в собственности Борисовского района, в безвозмездное пользование индивидуальным предпринимателям
и негосударственным юридическим лицам осуществляется под конкретные инвестиционные
проекты на срок их реализации и в соответствии с условиями договора безвозмездного пользования. Условия передачи устанавливаются комиссией по вовлечению в хозяйственный
оборот неиспользуемого государственного имущества, находящегося в коммунальной собственности (далее – комиссия), создаваемой в соответствии с Инструкцией о порядке отчуждения и передачи в безвозмездное пользование неиспользуемого государственного имущества,
находящегося в собственности Борисовского района, утвержденной настоящим решением;
1.4. безвозмездная передача в собственность индивидуальным предпринимателям и негосударственным юридическим лицам неиспользуемого государственного имущества, находящегося в собственности Борисовского района, осуществляется по истечении срока безвозмездного
пользования при выполнении ими условий в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего решения.
2. Неиспользуемое государственное имущество, находящееся в собственности Борисовского района, включенное в ежегодно утверждаемый перечень и не вовлеченное в хозяйст*
Для целей настоящего решения под неиспользуемым государственным имуществом, находящимся в собственности Борисовского района, понимается имущество, закрепленное за коммунальными юридическими лицами,
находящимися в собственности Борисовского района на праве хозяйственного ведения (оперативного управления):
здания, сооружения, изолированные помещения (за исключением жилых домов и жилых помещений), не используемые в хозяйственном обороте более двух лет, а также незаконсервированные не завершенные строительством
капитальные строения (кроме не завершенных строительством жилых домов и жилых помещений) с превышением
нормативного срока строительства свыше двух лет, степень готовности которых не превышает 60 процентов, которое не востребовано республиканскими и коммунальными юридическими лицами.
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венный оборот в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в течение трех лет со дня утверждения данного перечня, подлежит списанию в порядке, установленном настоящим решением.
3. Решение о распоряжении, за исключением списания в соответствии с настоящим решением, неиспользуемым государственным имуществом, находящимся в собственности Борисовского района, принимается в порядке, установленном Борисовским районным Советом депутатов.
4. Положения, утвержденные данным решением, не распространяются на отчуждение:
имущества, изъятого, арестованного, конфискованного, обращенного в доход государства иным способом, которое осуществляется в порядке исполнения судебных постановлений;
имущества ликвидируемого юридического лица в соответствии с законодательством об
экономической несостоятельности (банкротстве);
государственного имущества в процессе приватизации, по договору предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи;
объектов экспортного контроля (специфических товаров), в том числе имущества военного назначения, а также высвобождаемых материальных ресурсов Вооруженных Сил Республики Беларусь;
имущества, являющегося носителем государственных секретов.
5. Райисполкому в установленном законодательством порядке принимать решения о предоставлении земельных участков приобретателям неиспользуемого государственного имущества, находящегося в собственности Борисовского района.
6. Утвердить прилагаемые:
Инструкцию о порядке отчуждения и передачи в безвозмездное пользование неиспользуемого государственного имущества, находящегося в собственности Борисовского района;
Инструкцию о порядке списания неиспользуемого государственного имущества, находящегося в собственности Борисовского района.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Борисовского районного исполнительного комитет Шаповала Л.М.
8. Настоящее решение опубликовать в газете «Адзiнства».
Председатель

В.М.Баранник
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Борисовского районного
Совета депутатов
04.05.2007 № 38

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке отчуждения и передачи в безвозмездное
пользование неиспользуемого государственного имущества,
находящегося в собственности Борисовского района
1. Настоящая Инструкция о порядке отчуждения и передачи в безвозмездное пользование
неиспользуемого государственного имущества, находящегося в собственности Борисовского
района (далее – Инструкция), разработана во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 108 «О некоторых мерах по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 56, 1/8392) и определяет порядок отчуждения и передачи в
безвозмездное пользование неиспользуемого государственного имущества, находящегося в
собственности Борисовского района (далее – неиспользуемое имущество).
2. Данные о неиспользуемом имуществе, а также предложение о его вовлечении в хозяйственный оборот в соответствии с настоящей Инструкцией представляются юридическим лицом,
в хозяйственном ведении или оперативном управлении которого находится неиспользуемое
имущество, в Борисовский районный исполнительный комитет (далее – райисполком).
3. Райисполком на основании предложений, представляемых ежегодно до 15 января юридическими лицами, формирует перечень неиспользуемого имущества, находящегося в собственности Борисовского района, подлежащего вовлечению в хозяйственный оборот (далее –
перечень).
В целях определения невостребованности коммунальных юридических лиц в неиспользуемом имуществе, включенном в перечень, райисполком согласовывает данный перечень с
соответствующими сельскими исполнительными комитетами, на территории которых находится неиспользуемое имущество.
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4. Решения о продаже неиспользуемого имущества на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определенной законодательством, о передаче его в безвозмездное пользование индивидуальных предпринимателей и негосударственных юридических лиц, а также о безвозмездной передаче в собственность индивидуальных предпринимателей и негосударственных юридических лиц принимаются райисполкомом на основании заключений комиссии по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества, находящегося в собственности Борисовского района
(далее – комиссия).
5. Комиссия создается на основании решения райисполкома для решения вопросов по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества.
В состав комиссии должны быть включены представители комитета государственного
контроля, прокурорские работники.
Председателем комиссии назначается заместитель председателя райисполкома.
Заключения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и членами комиссии.
6. Основными функциями комиссии являются:
6.1. подготовка заключений о возможности продажи неиспользуемого имущества на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определенной законодательством, передачи его в безвозмездное пользование индивидуальных
предпринимателей и негосударственных юридических лиц, безвозмездной передачи в собственность индивидуальных предпринимателей и негосударственных юридических лиц;
6.2. определение условий передачи неиспользуемого имущества в безвозмездное пользование индивидуальных предпринимателей и негосударственных юридических лиц;
6.3. подготовка проектов договоров с определением условий купли-продажи неиспользуемого имущества, а также проектов договоров безвозмездного пользования.
7. Аукцион с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине,
определенной законодательством (далее – аукцион), является открытым.
К участию в аукционе допускаются негосударственные юридические лица, индивидуальные предприниматели, представившие документы на участие в аукционе в соответствии с законодательством и внесшие задаток в сумме, равной одной базовой величине, определенной
законодательством.
8. Начальная цена выставляемого на аукцион неиспользуемого имущества устанавливается в размере одной базовой величины, определенной законодательством.
9. При передаче неиспользуемого имущества индивидуальным предпринимателям и негосударственным юридическим лицам в безвозмездное пользование под конкретный инвестиционный проект данными лицами представляется инвестиционный проект, прошедший
в установленном законодательством порядке государственную комплексную экспертизу инвестиционных проектов.
10. Контроль за соблюдением условий договора купли-продажи и договора безвозмездного
пользования осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства райисполкома.
11. При выполнении условий договора безвозмездного пользования и наличии соответствующего заключения комиссии неиспользуемое имущество в порядке, установленном законодательными актами, передается в собственность индивидуального предпринимателя, негосударственного юридического лица.
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Борисовского районного
Совета депутатов
04.05.2007 № 38

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке списания неиспользуемого государственного
имущества, находящегося в собственности Борисовского
района
1. Настоящая Инструкция о порядке списания неиспользуемого государственного имущества, находящегося в собственности Борисовского района, разработана во исполнение
Указа Президента Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 108 «О некоторых мерах по
вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 56, 1/8392) и устанавливает порядок списания неиспользуемого государственного имущества, находящегося в собст-
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венности Борисовского района и не вовлеченного в хозяйственный оборот (далее – неиспользуемое имущество).
2. Целесообразность списания неиспользуемого имущества определяется комиссией по
списанию неиспользуемого государственного имущества (далее – комиссия по списанию),
создаваемой на основании распоряжения председателя Борисовского районного исполнительного комитета (далее – райисполком).
В состав комиссии должны быть включены представители комитета государственного
контроля, прокурорские работники.
Председателем комиссии по списанию назначается заместитель председателя райисполкома.
3. Юридические лица, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых
находится неиспользуемое имущество, представляют в комиссию по списанию ходатайство с
перечнем неиспользуемого имущества, предлагаемого к списанию, справкой-описанием неиспользуемого имущества, информацией о принятых мерах по его вовлечению в хозяйственный оборот с приложением соответствующих документов (решение об отчуждении неиспользуемого имущества; информация об аукционах с указанием средств массовой информации,
опубликовавших сообщение, и даты опубликования; протоколы комиссий о проведении аукционов; акты о списании неиспользуемого имущества).
4. Для определения целесообразности списания неиспользуемого имущества комиссией
по списанию осуществляются анализ представленных документов, проверка фактического
состояния предлагаемого к списанию неиспользуемого имущества по месту его нахождения,
другие необходимые действия.
Результат проверки оформляется актом, который подписывается членами комиссии по
списанию.
Принимаемое комиссией по списанию решение о целесообразности списания неиспользуемого имущества оформляется протоколом, который подписывает председатель комиссии.
5. Основанием для списания с баланса коммунального юридического лица неиспользуемого имущества является подготовленное в соответствии с протоколом комиссии по списанию решение райисполкома.
6. Покрытие убытков от списания неиспользуемого имущества осуществляется за счет
фонда переоценки имущества. При этом лом и отходы черных, цветных и драгоценных металлов, полученные в результате списания неиспользуемого имущества, юридические лица
направляют на переработку в установленном законодательством порядке организациям,
имеющим специальное разрешение (лицензию) на деятельность по заготовке (закупке) лома
и отходов черных и цветных металлов или на деятельность, связанную с драгоценными металлами и драгоценными камнями, остальные отходы (кирпич, дерево, стекло и другие)
включаются в состав оборотных средств.
7. Контроль за списанием неиспользуемого имущества осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства райисполкома.

РЕ ШЕ НИЕ ЧЕР ВЕ Н СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
28 декабря 2006 г. № 132

9/8369

Об утверждении Инструкции о курортном сборе

(23.05.2007)

Червенский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о курортном сборе.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 г.
Председатель

Г.А.Завадский
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Червенского районного
Совета депутатов
28.12.2006 № 132

ИНСТРУКЦИЯ
о курортном сборе
1. Плательщиками курортного сбора (далее – сбор) являются физические лица, находящиеся в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях Червенского района, за ис-

28.09.2007

№ 9/8369

-116-

ключением направляемых на оздоровление и санаторно-курортное лечение бесплатно в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, а также несовершеннолетних
детей и подростков.
2. Объектом налогообложения является нахождение физического лица в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Червенского района.
3. Налоговая база определяется исходя из стоимости путевки в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения.
4. Налоговая ставка устанавливается в размере 3 процентов от налоговой базы.
5. Сбор уплачивается гражданами по месту нахождения санаторно-курортных и оздоровительных учреждений.
6. Сбор полностью зачисляется в районный бюджет.
7. Санаторно-курортные и оздоровительные учреждения производят исчисление сбора по
утвержденной ставке и ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным,
предоставляют в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Червенскому району налоговую декларацию (расчет) курортного сбора по форме согласно приложению к настоящей Инструкции, которая составляется нарастающим итогом с начала года.
8. Сбор перечисляется санаторно-курортными и оздоровительными учреждениями ежемесячно не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным, отдельным платежным поручением в доход районного бюджета и зачисляется на раздел 31 подраздел 04 «Курортный
сбор» классификации доходов бюджетов Республики Беларусь, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г. № 378 «О бюджетной классификации Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 22, 8/2611).
9. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты сбора
осуществляется инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по
Червенскому району.
10. Права и обязанности плательщиков сбора, ответственность за правильность его исчисления, полноту и своевременность уплаты, нарушение установленного срока предоставления
деклараций (расчетов) по сбору, порядок его взыскания, а также права налоговых органов по
контролю за правильностью его исчисления и своевременностью уплаты устанавливаются в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
11. Курортный сбор направляется на цели, предусмотренные в установленном законодательством порядке.
Приложение
к Инструкции
о курортном сборе
Штамп или отметка ИМНС

В инспекцию Министерства по налогам и
сборам (далее – ИМНС)

Получено

Код ИМНС
Учет ный но мер
плательщика

Признак уточняющего расчета (пометить x)

____________________________________________________
(полное наименование плательщика)

____________________________________________________
(адрес плательщика)

____________________________________________________
(фамилия ответственного лица)

________________

____________

(телефон)

(подпись)

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)

курортного сбора
Тип отчета:

месячный

квартальный
(ненужное зачеркнуть)

Нарастающим итогом с начала года
За

месяц

год

уточненный
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(тысяч рублей)

По данным
плательщика

Показатель

По данным
ИМНС

Отклонение

1. Выручка от реализации
2. В том числе выручка, исключаемая при расчете
3. Выручка, облагаемая сбором (строка 1 – строка 2)
4. Ставка сбора
5. Сумма сбора (строка 3 x строка 4 / 100)
6. Курортный сбор по предыдущей налоговой декларации (расчету)
7. Подлежит к уплате за отчетный месяц (строка 5 – строка 6)

По сроку уплаты
(число)

Руководитель организации_________________
(подпись)

Главный бухгалтер организации_________________
(подпись)

Инспектор по учету_________________
(подпись)

(месяц)

(год)

_________________
(И.О.Фамилия)

_________________
(И.О.Фамилия)

_________________
(И.О.Фамилия)

РЕ ШЕ НИЕ ЛО ГОЙ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 декабря 2006 г. № 220

9/8371
(23.05.2007)

Об утверждении Инструкции о порядке исчисления и
уплаты курортного сбора

На основании Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2006 года «О бюджете Республики Беларусь на 2007 год» Логойский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке исчисления и уплаты курортного сбора.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Родны край».
Председатель

И.К.Карпович
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Логойского районного
Совета депутатов
29.12.2006 № 220

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке исчисления и уплаты курортного сбора
1. Инструкция о порядке исчисления и уплаты курортного сбора (далее – сбор) разработана на основании Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2006 года «О бюджете Республики Беларусь на 2007 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 3, 2/1288).
2. Плательщиками сбора являются физические лица, находящиеся в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях Логойского района, за исключением направляемых на
оздоровление и санаторно-курортное лечение бесплатно в соответствии с законодательными
актами Республики Беларусь.
3. Объектом налогообложения является нахождение физического лица в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Логойского района.
4. Налоговая база определяется исходя из стоимости путевки в санаторно-курортные и
оздоровительные учреждения.
5. Налоговая ставка устанавливается в размере 3 процентов от налоговой базы.
6. Сбор уплачивается гражданами по месту нахождения санаторно-курортных и оздоровительных учреждений.
7. Сбор полностью зачисляется в районный бюджет.
8. Санаторно-курортные и оздоровительные учреждения производят исчисление сбора по
утвержденной ставке и ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным,
предоставляют в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Логойскому району налоговую декларацию (расчет) курортного сбора по форме согласно приложению к настоящей Инструкции, которая составляется нарастающим итогом с начала года.
9. Сбор перечисляется санаторно-курортными и оздоровительными учреждениями ежемесячно не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным, отдельным платежным по-
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ручением в доход районного бюджета и зачисляется на раздел 31 подраздел 04 «Курортный
сбор» классификации доходов бюджетов Республики Беларусь, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г. № 378 «О бюджетной классификации Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 22, 8/2611).
10. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты сбора
осуществляется инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Логойскому району.
11. Права и обязанности плательщиков сбора, ответственность за правильность его исчисления, полноту и своевременность уплаты, нарушение установленного срока представления
деклараций (расчетов) по сбору, порядок его взыскания, а также права налоговых органов по
контролю за правильностью его исчисления и своевременностью уплаты устанавливаются в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
12. Курортный сбор направляется на цели, предусмотренные в установленном законодательством порядке.
Приложение
к Инструкции о порядке
исчисления и уплаты
курортного сбора
Штамп или отметка ИМНС

В инспекцию Министерства по налогам и
сборам (далее – ИМНС)

Получено

Код ИМНС
Учет ный но мер
плательщика

Признак уточняющего расчета (пометить x)

____________________________________________________
(полное наименование плательщика)

____________________________________________________
(адрес плательщика)

____________________________________________________
(фамилия ответственного лица)

________________

____________

(телефон)

(подпись)

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)

курортного сбора
Тип отчета:

месячный

квартальный

уточненный

(ненужное зачеркнуть)

Нарастающим итогом с начала года
За

месяц

год
(тысяч рублей)

По данным
плательщика

Показатель

По данным
ИМНС

Отклонение

1. Выручка от реализации
2. В том числе выручка, исключаемая при расчете
3. Выручка, облагаемая сбором (строка 1 – строка 2)
4. Ставка сбора
5. Сумма сбора (строка 3 x строка 4 / 100)
6. Курортный сбор по предыдущей налоговой декларации (расчету)
7. Подлежит к уплате за отчетный месяц (строка 5 – строка 6)

По сроку уплаты
(число)

Руководитель организации_________________
(подпись)

Главный бухгалтер организации_________________
(подпись)

Инспектор по учету_________________
(подпись)

(месяц)

(год)

_________________
(И.О.Фамилия)

_________________
(И.О.Фамилия)

_________________
(И.О.Фамилия)
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РЕ ШЕ НИЕ СО ЛИ ГОР СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
10 мая 2007 г. № 763

9/8877
(14.06.2007)

Об утверждении Положения о постоянно действующей
комиссии по консервации основных средств, находящихся в коммунальной собственности Солигорского
района

Во исполнение решения Минского областного исполнительного комитета от 21 февраля
2007 г. № 164 «О внесении изменений и дополнений в решение Минского областного исполнительного комитета от 7 июля 2003 г. № 518» Солигорский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о постоянно действующей комиссии по консервации основных средств, находящихся в коммунальной собственности Солигорского района.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Солигорского районного исполнительного комитета Зубаревич И.Л.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Шахцёр».
Председатель
Управляющий делами

А.Б.Римашевский
Г.П.Яскевич
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Солигорского районного
исполнительного комитета
10.05.2007 № 763

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей комиссии по консервации
основных средств, находящихся в коммунальной
собственности Солигорского района
1. Настоящее Положение о постоянно действующей комиссии по консервации основных
средств, находящихся в коммунальной собственности Солигорского района (далее – Положение), разработано в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 24 марта 2006 г. № 401 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2003 г. № 683» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 53, 5/22087) и решением Минского областного исполнительного комитета от 21 февраля 2007 г. № 164 «О внесении изменений и дополнений в решение Минского областного исполнительного комитета от 7 июля 2003 г. № 518» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 73, 9/7003).
2. Настоящее Положение определяет задачи и права постоянно действующей комиссии по
консервации основных средств, находящихся в коммунальной собственности Солигорского
района (далее – комиссия).
3. Комиссия определяет целесообразность консервации основных средств по предложению организаций.
4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
4.1. рассматривает и анализирует обосновывающие материалы по консервации основных
средств, представленные организациями:
технико-экономическое обоснование;
акты технического осмотра основных средств;
документы, характеризующие финансово-экономическое состояние организаций;
мероприятия, предусматривающие дальнейшее использование основных средств, в случае, если основные средства консервировались ранее;
результаты выполнения мероприятий, предусмотренных по дальнейшему использованию, перепрофилированию либо отчуждению основных средств (за исключением основных
средств, отнесенных в установленном законодательством порядке к используемым сезонно),
в случае, если основные средства консервировались ранее;
другие документы и сведения, необходимые для принятия решения по проведению консервации, продлению срока консервации, повторной консервации и расконсервации основных средств;
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4.2. вносит предложения райисполкому для принятия решения по проведению консервации, продления сроков консервации, повторной консервации и расконсервации основных
средств организаций в соответствии с действующим законодательством;
4.3. заслушивает руководителей (их заместителей) организаций по вопросам, входящим в
компетенцию комиссии.
5. Комиссия имеет право:
5.1. приглашать при необходимости для участия в работе представителей организаций;
5.2. вносить предложения о применении мер дисциплинарной ответственности к руководителям организаций за необеспечение выполнения мероприятий, осуществляемых в период
консервации;
5.3. давать рекомендации организациям по вопросам консервации основных средств.
6. Количественный и персональный состав комиссии утверждается распоряжением председателя Солигорского районного исполнительного комитета.
В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
7. Заседание комиссии проводится по мере необходимости и считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее состава.
8. Время и место проведения заседания комиссии определяет председатель комиссии.
9. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются членами комиссии и утверждаются председателем комиссии. Решения считаются принятыми, если за
них проголосовало не менее половины списочного состава членов комиссии.
10. Подготовку материалов, рассматриваемых на заседаниях комиссии, оформление проекта протокола заседания осуществляет секретарь комиссии.
11. Решение о проведении консервации, продлении сроков консервации, повторной консервации и расконсервации основных средств организаций принимается Солигорским районным исполнительным комитетом на основании протокола комиссии.

РЕ ШЕ НИЕ СТОЛБ ЦОВ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
24 мая 2007 г. № 424

9/8891
(15.06.2007)

О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
общественных работах на июнь 2007 года

На основании Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
23 декабря 2006 г. № 1716, Столбцовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия безработных Столбцовского района в оплачиваемых общественных работах на июнь 2007 года – 4 рабочих дня.
2. Управлению по труду, занятости и социальной защите Столбцовского районного исполнительного комитета (Лапко Н.А.) организовать работу по направлению безработных и других
лиц, обращающихся по вопросам трудоустройства, на оплачиваемые общественные работы.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Столбцовского районного исполнительного комитета Шестеля С.Е.
Исполняющий обязанности председателя
Управляющий делами

В.Т.Мисько
И.С.Полоцкий

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
24 мая 2007 г. № 2134

9/8893
(15.06.2007)

Об установлении месячной нормы участия безработных
в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах на июнь
2007 года

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости населения Республики Беларусь» и на основании Положения о порядке организации и условиях
проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Минский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
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1. Установить месячную норму участия безработных Минского района в оплачиваемых
общественных работах (с продолжительностью рабочего дня 8 часов) на июнь 2007 года – 3 рабочих дня.
2. Управлению по труду, занятости и социальной защите Минского районного исполнительного комитета (Баровская Т.Н.):
2.1. организовать работу по направлению безработных на оплачиваемые общественные
работы;
2.2. продолжить работу по заключению договоров о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ на основании заявок организаций независимо от
формы собственности.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего делами
Минского районного исполнительного комитета Емельянова В.И.
Председатель

М.А.Глинский

Управляющий делами

В.И.Емельянов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
29 марта 2007 г. № 1289

9/8956
(20.06.2007)

Об утверждении нормативов на убытки по не обслуживаемому организациями жилищно-коммунального хозяйства жилищному фонду на 2007 год

На основании Инструкции по планированию, финансированию и контролю за бюджетными ассигнованиями, выделяемыми на возмещение части затрат на жилищно-коммунальные
услуги, оказываемые населению, проживающему в не обслуживаемом организациями жилищно-коммунального хозяйства жилищном фонде, утвержденной постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 10 апреля 2006 г.
№ 16, Минский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить нормативы на убытки по не обслуживаемому организациями жилищно-коммунального хозяйства жилищному фонду на 2007 год по следующим видам жилищно-коммунальных услуг:
1.1. по техническому обслуживанию в расчете на один квадратный метр общей площади
жилья в месяц:
в Минском районе – 383 рубля;
в г. Заславле – 292 рубля;
для общежитий к вышеуказанному нормативу применяется повышающий коэффициент 1,2;
1.2. на 1 Гкал тепловой энергии:
для жилищного фонда Минского района – 113 210 рублей;
для жилищного фонда г. Заславля – 88 897 рублей;
1.3. на 1 кубический метр воды по услугам водоснабжения:
для жилых домов Минского района – 1601 рубль;
для жилых домов г. Заславля – 1479 рублей;
1.4. на 1 кубический метр стоков по услугам канализации:
для жилых домов Минского района – 1265 рублей;
для жилых домов г. Заславля – 1812 рублей;
1.5. на 1 кубический метр твердых бытовых отходов по санитарной очистке:
для жилых домов Минского района – 14 169 рублей;
для жилых домов г. Заславля – 5052 рубля;
1.6. на одного проживающего по пользованию лифтами – 3527 рублей в месяц.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника финансового
отдела Минского районного исполнительного комитета Сокола П.Н.
Председатель
Управляющий делами

М.А.Глинский
В.И.Емельянов

28.09.2007
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№ 9/8958, 9/8989

РЕ ШЕ НИЕ ЛО ГОЙ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
17 мая 2007 г. № 541

9/8958
(20.06.2007)

Об оплачиваемых общественных работах, организуемых организациями Логойского района в 2007 году

На основании Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых
общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, в целях содействия включению в активную трудовую
жизнь безработных и лиц, обращающихся по вопросам трудоустройства, Логойский районных исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемыйперечень организаций района, организующих оплачиваемые
общественные работы в 2007 году.
2. Установить, что оплачиваемые общественные работы организуются для выполнения
следующих видов работ: установка и покраска заборов, экологическое оздоровление территорий (благоустройство и озеленение территорий, посадка цветов).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя районного исполнительного комитета Драгунову Г.В.
Председатель

И.И.Магер

Управляющий делами

В.В.Лущинский

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по труду,
занятости и социальной защите
Минского областного
исполнительного комитета
А.В.Миколуцкая
17.05.2007
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Логойского районного
исполнительного комитета
17.05.2007 № 541
ПЕРЕЧЕНЬ

организаций района, организующих оплачиваемые
общественные работы в 2007 году
1. Государственное учреждение «Логойский территориальный центр социального обслуживания населения».
2. Острошицкий сельский исполнительный комитет.
3. Гайненский сельский исполнительный комитет.

РЕ ШЕ НИЕ ВО ЛО ЖИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
24 мая 2007 г. № 503

9/8989
(21.06.2007)

Об утверждении предельных нормативов стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений типовых потребительских качеств на май 2007 года

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой», а также в целях реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» Воложинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить на май 2007 года усредненные затраты по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, благоустройству и озеленению,
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приходящиеся на один квадратный метр общей площади квартир жилых домов, в базисных
ценах 1991 года в следующих размерах:
жилые дома иных проектов со стенами из других материалов до 9 этажей – 38,02 рубля;
индивидуальные жилые дома – 85,54 рубля.
2. Утвердить предельные нормативы стоимости одного квадратного метра общей площади
жилых домов типовых потребительских качеств для определения размера льготных кредитов и расчета одноразовых безвозмездных субсидий на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилых помещений с учетом усредненных затрат по освоению и инженерной
подготовке территории, инженерному оборудованию территории, затрат на благоустройство
и озеленение на май 2007 года в следующих размерах:
жилые дома иных проектов со стенами из других материалов до 9 этажей:
в базисных ценах 1991 года – 668,344 рубля;
в текущем уровне цен – 1101,481 тысячи рублей;
индивидуальные жилые дома:
в базисных ценах 1991 года – 635,54 рубля;
в текущем уровне цен – 1047,418 тысячи рублей.
Председатель

И.С.Маркевич

Управляющий делами

В.Ф.Клишевич

РЕ ШЕ НИЕ ДЗЕР ЖИН С КО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
31 мая 2007 г. № 28

9/8990
(21.06.2007)

Об органе официального опубликования нормативных
пра во вых ак тов Дзер жин ско го рай он но го Совета
депутатов

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 10 декабря 1998 г. № 22
«Об утверждении Положения об официальном опубликовании и вступлении в силу правовых
актов Республики Беларусь» Дзержинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Определить районную газету «Сцяг Кастрычнiка» органом официального опубликования
нормативных правовых актов Дзержинского районного Совета депутатов.
Председатель

А.Г.Кадет

РЕ ШЕ НИЕ ПУ ХО ВИЧ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
5 июня 2007 г. № 1130

9/8991
(21.06.2007)

О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
общественных работах на июль 2007 года

На основании пункта 7 Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Пуховичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия безработных Пуховичского района в оплачиваемых общественных работах в июле 2007 года – 5 рабочих дней.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Пуховичского районного исполнительного комитета, начальника отдела экономики Пуховичского районного исполнительного комитета Кириенко М.И.
Председатель
Исполняющий обязанности управляющего делами

Ф.П.Караленя
Т.В.Ишутинова

28.09.2007

№ 9/8999
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РЕ ШЕ НИЕ КРУП С КО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
7 марта 2007 г. № 186

9/8999

О росте заработной платы в Крупском районе

(22.06.2007)

На основании решения Минского областного исполнительного комитета от 2 февраля
2007 г. № 107 «О росте заработной платы в Минской области» Крупский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить показатели по росту заработной платы на 2007 год в организациях, подчиненных Крупскому районному исполнительному комитету, согласно приложению.
2. Управлению по труду, занятости и социальной защите Крупского районного исполнительного комитета разработать комплекс мероприятий по обеспечению выполнения доведенных прогнозных показателей по росту заработной платы и довести их до организаций, подчиненных Крупскому районному исполнительному комитету.
3. Организациям, подчиненным Крупскому районному исполнительному комитету, ежеквартально в срок до 12-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять
информацию о выполнении доведенных прогнозных показателей в управление по труду, занятости и социальной защите Крупского районного исполнительного комитета.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управление по труду, занятости и социальной защите Крупского районного исполнительного комитета (Новохрост Т.И.).
Председатель

А.С.Горнак

Исполняющий обязанности управляющего делами

М.Ф.Боровик
Приложение
к решению
Крупского районного
исполнительного комитета
07.03.2007 № 186

Показатели по росту заработной платы на 2007 год в организациях,
подчиненных Крупскому районному исполнительному комитету
(тысяч рублей)

Наименование организации

Коммунальное производственное унитарное предприятие «Крупский деревообрабатывающий комбинат»
Коммунальное унитарное предприятие «Крупский
районный комбинат бытового обслуживания»
Инвестиционное строительное коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства – Крупки»
Районное унитарное предприятие «Крупское проектно-производственное архитектурно-планировочное
бюро»
Крупское районное коммунальное унитарное предприятие «Жилтеплострой»
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Кветино»
Государственное учреждение «Крупская районная ветеринарная станция»
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ре дак ция га зе ты
«Крупскi веснiк» и программы радиовещания «Гавораць Крупкi»
Открытое акционерное общество «Крупский плодоовощной завод»

В том чисЯнварь–
Декабрь ле в долладекабрь
рах США

Январь–
март

Январь–
июнь

Январь–
сентябрь

340,0

379,0

419,0

447,0

205

421,4

230,0

259,0

280,0

436,0

200

287,0

820,0

875,0

907,0

985,0

450

925,0

570,0

585,0

628,0

657,0

300

635,0

446.0

458,0

478,0

510,0

234

480,0

290,0

355,0

365,0

436,0

200

360,0

450,0

465,0

478,0

545,0

250

480,0

703,0

714,0

719,0

764,0

350

725,0

345,0

352,0

352,0

436,0

200

354,0
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РЕ ШЕ НИЕ СМО ЛЕ ВИЧ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
12 июня 2007 г. № 34

9/9000
(22.06.2007)

Об органе официального опубликования нормативных
пра во вых ак тов Смо ле вич ско го рай он но го Совета
депутатов

На основании Декрета Президента Республики Беларусь от 10 декабря 1998 г. № 22
«Об утверждении Положения об официальном опубликовании и вступлении в силу правовых
актов Республики Беларусь» Смолевичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Определить районную газету «Край Смалявіцкі» органом официального опубликования
нормативных правовых актов Смолевичского районного Совета депутатов.
Председатель

Г.В.Меркуль

РЕ ШЕ НИЕ МО ЛО ДЕЧ НЕН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
24 мая 2007 г. № 364

9/9041
(26.06.2007)

Об оплачиваемых общественных работах, организуемых ор га ни за ция ми Мо ло деч нен ско го района в
2007 году

На основании Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
23 декабря 2006 г. № 1716, Молодечненский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень организаций Молодечненского района, организующих оплачиваемые общественные работы в 2007 году.
2. Установить, что оплачиваемые общественные работы организуются для выполнения
следующих видов работ:
экологическое оздоровление Молодечненского района (благоустройство и озеленение территорий, комплексная уборка и содержание домохозяйств);
ремонт объектов социально-культурного назначения;
работы в лесном хозяйстве;
ремонт ограждений, установка и покраска заборов.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председателя
Молодечненского районного исполнительного комитета Кананович Л.Н.
Председатель

С.М.Касабуцкий

Управляющий делами

В.А.Кушнеревич

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по труду,
занятости и социальной защите
Минского областного
исполнительного комитета
А.В.Миколуцкая
23.05.2007
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Молодечненского районного
исполнительного комитета
24.05.2007 № 364
ПЕРЕЧЕНЬ

организаций Молодечненского района, организующих
оплачиваемые общественные работы в 2007 году
1. Молодечненское районное унитарное предприятие «Чистинское ЖКХ».
2. Государственное лесохозяйственное учреждение «Молодечненский лесхоз».
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3. Государственное учреждение «Молодечненский дом-интернат для престарелых и
инвалидов».
4. Управление образования Молодечненского районного исполнительного комитета.
5. Государственное учреждение «Парк культуры и отдыха им. Победы».
6. Молодечненское городское коммунальное унитарное предприятие «Коммунальник».
7. Хожовский сельский исполнительный комитет.
8. Тюрлевский сельский исполнительный комитет.
9. Полочанский сельский исполнительный комитет.

РЕ ШЕ НИЕ БО РИ СОВ С КО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
14 июня 2007 г. № 541

9/9042
(26.06.2007)

Об ут вер жде нии пре дель но го нор ма ти ва стои мости
1 квадратного метра общей площади индивидуальных
жилых домов

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой», а также в целях реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» Борисовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить предельный норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади индивидуальных жилых домов для расчета льготного кредита, субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение индивидуальных жилых домов по состоянию на июнь 2007 года в
Борисовском районе в следующем размере:
в базисных ценах 1991 года – 550,0 руб.;
в текущем уровне цен – 917,825 тыс. руб.
Председатель

В.Г.Дылюк

Исполняющий обязанности управляющего делами

В.Н.Шутко

РЕ ШЕ НИЕ ПУ ХО ВИЧ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
15 июня 2007 г. № 1191

9/9043
(26.06.2007)

Об утверждении предельных нормативов стоимости
1 квадратного метра общей площади индивидуальных
жилых домов типовых потребительских качеств на
июнь 2007 года

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой», а также в целях реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» Пуховичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить по Пуховичскому району предельный норматив стоимости одного квадратного
метра общей площади индивидуальных жилых домов для расчета льготного кредита, субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение индивидуальных жилых домов на
июнь 2007 года:
в базисных ценах 1991 года – 550,0 рубля;
в текущем уровне цен – 917,825 тысячи рублей.
Председатель
Исполняющий обязанности управляющего делами

Ф.П.Караленя
Т.В.Ишутинова
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РЕ ШЕ НИЕ ВО ЛО ЖИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
30 мая 2007 г. № 514

9/9045
(26.06.2007)

Об оплачиваемых общественных работах, организуемых организациями Воложинского района в 2007 году

На основании Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых
общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, в целях содействия включению в активную трудовую
жизнь безработных и лиц, обращающихся по вопросам трудоустройства, Воложинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый перечень организаций Воложинского района, организующих
оплачиваемые общественные работы в 2007 году.
2. Установить, что оплачиваемые общественные работы организуются для выполнения
следующих видов работ:
благоустройство и озеленение территорий;
установка и покраска заборов;
ремонтные работы объектов социально-культурного назначения;
доработка зерна и зерновых культур, уборка льна.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председателя
Воложинского районного исполнительного комитета Бразовского А.В.
Председатель

И.С.Маркевич

Управляющий делами

В.Ф.Клишевич

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по труду,
занятости и социальной защите
Минского областного
исполнительного комитета
А.В.Миколуцкая
29.05.2007
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Воложинского районного
исполнительного комитета
30.05.2007 № 514
ПЕРЕЧЕНЬ

организаций Воложинского района, организующих
оплачиваемые общественные работы в 2007 году
1. Государственное учреждение «Воложинский территориальный центр социального обслуживания населения».
2. Районное унитарное предприятие «Воложинский жилкоммунхоз».
3. Открытое акционерное общество «Воложинский льнокомбинат».
4. Производственное сельскохозяйственное коммунальное унитарное предприятие «Ивенецкая криница».

РЕ ШЕ НИЕ МЯ ДЕЛ Ь СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
8 июня 2007 г. № 387

9/9105
(04.07.2007)

Об утверждении нормативов на убытки по не обслуживаемому организациями жилищно-коммунального хозяйства жилищному фонду на 2007 год

На основании Инструкции по планированию, финансированию и контролю за бюджетными ассигнованиями, выделяемыми на возмещение части затрат на жилищно-коммунальные
услуги, оказываемые населению, проживающему в не обслуживаемом организациями жилищно-коммунального хозяйства жилищном фонде, утвержденной постановлением Мини-
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стерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 10 апреля 2006 г.
№ 16, Мядельский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить нормативы на убытки по не обслуживаемому организациями жилищно-коммунального хозяйства жилищному фонду на 2007 год по следующим видам жилищно-коммунальных услуг:
1.1. по техническому обслуживанию в расчете на один квадратный метр общей площади
жилья в месяц – 85 рублей;
1.2. на 1 Гкал тепловой энергии, поставщиками которой являются котельные:
1.2.1. районного производственного унитарного предприятия «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство» – 137 365 рублей;
1.2.2. республиканского унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства
«Приозерье» государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Нарочанский» – 106 815 рублей;
1.2.3. открытого акционерного общества «Нарочанский маслосырзавод» – 57 815 рублей;
1.2.4. частного сервисного унитарного предприятия «Туристический комплекс «Нарочь» – 15 030 рублей;
1.3. на 1 кубический метр воды по услугам водоснабжения, поставщиком которых является районное производственное унитарное предприятие «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство», – 615 рублей;
1.4. на 1 кубический метр стоков по услугам канализации, поставщиком которых является районное производственное унитарное предприятие «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство», – 1003 рубля;
1.5. на 1 кубический метр твердых бытовых отходов по услугам по сбору, вывозу и обезвреживанию бытовых отходов, поставщиками которых являются:
1.5.1. районное производственное унитарное предприятие «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство» – 9152 рубля;
1.5.2. республиканское унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
«Приозерье» государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Нарочанский» – 2957 рублей.
2. Принимать к возмещению фактические убытки по жилищно-коммунальным услугам,
оказываемым населению, проживающему в не обслуживаемом организациями жилищно-коммунального хозяйства жилищном фонде, но не выше норм (нормативов) потребления,
устанавливаемых Минским областным исполнительным комитетом и Мядельским районным исполнительным комитетом (далее – райисполком).
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на начальника финансового
отдела райисполкома Мальца Л.П.
Председатель

А.И.Даниленко

Управляющий делами

Н.А.Шелопугина

РЕ ШЕ НИЕ КЛЕЦ КО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
17 мая 2007 г. № 21

9/9113

О переносе административно-территориального центра

(04.07.2007)

На основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального
устройства Республики Беларусь» Клецкий районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Перенести административно-территориальный центр Щепичского сельского Совета депутатов из деревни Щепичи в деревню Домоткановичи Клецкого района.
Председатель

С.В.Чекун

РЕ ШЕ НИЕ НЕ С ВИЖ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
20 июля 2007 г. № 24

9/9765
(06.08.2007)

Об уточнении отдельных показателей районного бюджета на 2007 год

Несвижский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Уточнить показатели районного бюджета по доходам на 2007 год по следующим источникам:

№ 9/9765, 9/9820
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на собственность
Налог на недвижимость за незавершенное строительство
Налог на недвижимость
Налоги на товары и услуги
Сборы с пользователей
Регистрационные и лицензионные сборы
Другие налоги, сборы (пошлины) и иные обязательные платежи
Государственная пошлина
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от предпринимательской
и иной приносящей доходы деятельности
Компенсации затрат государства
Доходы от реализации конфискованного
и иным способом обращенного в доход
государства имущества
Доходы от продажи земельных участков
ВСЕГО доходов

+439 000,0
+460 000,0
+10 000,0
+450 000,0
+15 000,0
+10 000,0
+5 000,0
–36 000,0
–36 000,0
+11 000,0
+11 000,0
+40 000,0

–2 000,0
–27 000,0
+450 000,0

2. Уточнить показатели районного бюджета по расходам на 2007 год в соответствии с
функциональной классификацией Республики Беларусь по разделам, подразделам и видам:
(тыс. рублей)

РАСХОДЫ
Общегосударственные расходы
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного управления и самоуправления
Другие общегосударственные расходы
Иные общегосударственные расходы
Национальная экономика
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность
Прочие расходы в области сельского хозяйства
ВСЕГО расходов

Председатель

+130 000,0
+50 000,0
+50 000,0
+50 000,0
+50 000,0
+30 000,0
+30 000,0
+320 000,0
+320 000,0
+32 000,0
+450 000,0

А.Н.Драговец

РЕ ШЕ НИЕ БЕ РЕ ЗИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
28 июня 2007 г. № 28

9/9820
(08.08.2007)

О внесении дополнений в решение Березинского районного Совета депутатов от 29 декабря 2006 г. № 125

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 4 августа 2006 г. № 498 «О некоторых вопросах аренды государственного имущества», решения Минского областного Совета
депутатов от 1 марта 2007 г. № 18 «О внесении изменения и дополнений в решение Минского
областного Совета депутатов от 29 сентября 2006 г. № 237» Березинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. В решение Березинского районного Совета депутатов от 29 декабря 2006 г. № 125 «О некоторых вопросах аренды имущества, находящегося в собственности Березинского района»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 138, 9/7218) внести
следующие дополнения:
1.1. в пункте 1:
дополнить частями второй–четвертой следующего содержания:
«Указанные средства подлежат перечислению в районный бюджет ежемесячно не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным.
Арендодатели представляют в финансовый отдел Березинского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) расчеты суммы арендной платы, подлежащей перечис-
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лению в районный бюджет, согласно приложению к настоящему решению ежеквартально не
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Ответственность за правильность начисления и своевременность перечисления средств в
доход районного бюджета возложить на руководителей организаций – арендодателей, сдающих в аренду имущество, и руководителей отделов и управлений райисполкома.»;
часть вторую считать частью пятой;
1.2. дополнить приложением следующего содержания:
«Приложение
к решению
Березинского районного
Совета депутатов
29.12.2006 № 125
РАСЧЕТ

суммы арендной платы, подлежащей перечислению в районный бюджет
за __ квартал 200_ года
по _______________________________________________
(наименование организации)

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование показателя

Сумма, руб.

Выручка от сдачи в аренду помещений
Налог на добавленную стоимость
Платежи с выручки в республиканский бюджет
Амортизационные отчисления
Земельный налог
Плата за размещение отходов
Налог на недвижимость
Налог на прибыль
Транспортный сбор и сбор на содержание и развитие инфраструктуры города
Сумма арендной платы к распределению
Причитается к уплате в районный бюджет (стр. 10 × 50 %)

Руководитель______________
(подпись)

Главный бухгалтер ______________
(подпись)

________________________________
(исполнитель)

_________________
(И.О.Фамилия)

_________________
(И.О.Фамилия)

_________________».
(телефон)

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Березинского районного исполнительного комитета Жданович А.М., управляющего делами Березинского районного исполнительного комитета Гурецкого А.И., финансовый отдел
Березинского районного исполнительного комитета, инспекцию Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь по Березинскому району.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Бярэзiнская панарама».
Председатель

Г.Р.Калинка

РЕ ШЕ НИЕ БЕ РЕ ЗИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
28 июня 2007 г. № 27

9/9907

Об уточнении районного бюджета на 2007 год

(14.08.2007)

Березинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Уточнить показатели районного бюджета на 2007 год по доходам по основным источникам согласно приложению 1.
2. Уточнить показатели районного бюджета на 2007 год по расходам в соответствии с
функциональной классификацией Республики Беларусь по разделам, подразделам и видам
согласно приложению 2.

№ 9/9907

28.09.2007

-131-

3. Уточнить финансирование дефицита районного бюджета на 2007 год согласно приложению 3.
4. Передать в 2007 году из районного бюджета в бюджеты сельсоветов средства фонда финансовой поддержки административно-территориальных единиц согласно приложению 4.
Председатель

Г.Р.Калинка
Приложение 1
к решению
Березинского районного
Совета депутатов
28.06.2007 № 27

Доходы районного бюджета
(тыс. рублей)

1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1.1. Налоги на доходы и прибыль
Налог на прибыль
Налог на доходы
Целевые сборы
1.2. Налоги на собственность
Налог на недвижимость на незавершенное строительство
Налог на недвижимость
1.3. Налоги на товары и услуги
Другие налоги и сборы от выручки от реализации товаров (работ, услуг)
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности
1.4. Другие налоги, сборы (пошлины) и иные обязательные платежи
Иные налоги, сборы (пошлины) и иные обязательные платежи
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2.2. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности
Компенсации затрат государства
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности
2.3. Административные штрафы и экономические санкции, удержания
Административные штрафы и экономические санкции, налагаемые уполномоченными органами
ВСЕГО доходов

+27 000,0
–83 800,0
–69 350,0
–4 450,0
–10 000,0
+100 000,0
+10 000,0
+90 000,0
–39 200,0
–60 000,0
+20 800,0
+50 000,0
+50 000,0
+73 000,0
+33 000,0
+30 000,0
+3 000,0
+40 000,0
+40 000,0
+100 000,0

Приложение 2
к решению
Березинского районного
Совета депутатов
28.06.2007 № 27

Расходы районного бюджета по функциональной классификации
Республики Беларусь по разделам, подразделам и видам расходов
(тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного управления и самоуправления
Другие общегосударственные расходы
Бюджетные ссуды, бюджетные займы
Иные общегосударственные расходы
Трансферты другим уровням государственного управления
Трансферты бюджетам других уровней
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции
ОБРАЗОВАНИЕ

–230 905,0
+51 000,0
+51 000,0
+46 000,0
+46 000,0
–345 905,0
–330 905,0
–15 000,0
+18 000,0
+18 000,0
+330 905,0
+330 905,0
+330 905,0
–330 905,0
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–330 905,0
–330 905,0
–230 905,0

Общее среднее образование
Общее среднее образование
ВСЕГО расходов

Приложение 3
к решению
Березинского районного
Совета депутатов
28.06.2007 № 27

Финансирование дефицита районного бюджета
Сумма (тыс. рублей)

ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ВНУТРЕННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Источники, получаемые из других секторов государственного управления
Бюджетные ссуды, бюджетные займы, полученные из других бюджетов
Погашение основного долга
Операции по средствам в иностранной валюте
Разница, образовавшаяся при изменении курса иностранной валюты (курсовая разница)
Операции по купле-продаже иностранной валюты

–330 905,0
–330 905,0
–330 905,0
–330 905,0
–330 905,0
–
+52,7
–52,7

Приложение 4
к решению
Березинского районного
Совета депутатов
28.06.2007 № 27

Средства фонда финансовой поддержки административно-территориальных
единиц, передаваемые в бюджеты сельсоветов
(тыс. рублей)

Наименование сельсовета

Фонд финансовой поддержки регионов

Березинский
Богушевичский
Бродецкий
Высокогорский
Дмитровичский
Каменноборский
Капланецкий
Ляжинский
Маческий
Погостский
Поплавский
Селибский
Ушанский
Якшицкий
ИТОГО

2 877,0
1 308,0
582,0
937,0
796,0
1 053,0
976,0
1 177,0
1 106,0
1 686,0
406,0
806,0
2 758,0
1 532,0
18 000,0

РЕ ШЕ НИЕ ВО ЛО ЖИН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
30 июля 2007 г. № 27

9/9952

Об уточнении районного бюджета на 2007 год

(16.08.2007)

Воложинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Уточнить расходы районного бюджета на 2007 год в соответствии с функциональной
классификацией Республики Беларусь по следующим разделам, подразделам и видам:
(тыс. рублей)

Общегосударственные расходы
Резервные фонды

+154 600
+36 600
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Резервный фонд органов местного управления и самоуправления
Трансферты другим уровням государственного управления
Трансферты бюджетам других уровней
Национальная экономика
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной
продукции
Промышленность, энергетика, строительство и архитектура
Топливо и энергетика
Транспорт
Автомобильный транспорт
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство
Благоустройство населенных пунктов
Другие расходы в области жилищно-коммунальных услуг
Здравоохранение
Медицинская помощь населению
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации
Культура
Культура и искусство
Образование
Общее среднее образование

+36 600
+118 000
+118 000
+80 000
+130 000
+130 000
–30 000
–30 000
–20 000
–20 000
+30 000
+117 700
–87 700
–100 000
–100 000
+5 400
+5 400
+5 400
–170 000
–170 000

2. Уточнить средства, полученные по взаимным расчетам бюджетами сельских Советов на
текущий ремонт зданий исполкомов и приобретение бензокосилок в следующих суммах:
(тыс. рублей)

Воложинский сельский Совет
Бобровичский сельский Совет
Ивенецкий сельский Совет
Раковский сельский Совет

22 000
20 000
6 000
70 000

3. В целях обеспечения выполнения норматива бюджетной обеспеченности расходов по
здравоохранению на 1 жителя восстановить в течение 2007 года по отрасли здравоохранение
100 000 тысяч рублей.
Председатель

А.Н.Кулак

РЕ ШЕ НИЕ ВИ ЛЕЙ С КО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
27 июля 2007 г. № 981

9/9953

Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии

(16.08.2007)

На основании Инструкции о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению, проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление и осуществления перерасчетов за эти виды услуг, утвержденной решением Минского областного исполнительного комитета от 5 мая 2006 г. № 431, исходя из среднемесячного фактического расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений, сложившегося по г. Вилейка за июнь 2007 года, Вилейский
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить для жилых домов, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, нормативы расхода тепловой энергии за июнь
2007 года:
на подогрев 1 кубического метра воды – в размере 0,0520 Гкал/куб. м.
Председатель
Управляющий делами

Е.В.Синило
О.М.Манцивода

28.09.2007

-134-

№ 9/9954, 9/10028

РЕ ШЕ НИЕ БО РИ СОВ С КО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
9 августа 2007 г. № 799

9/9954
(16.08.2007)

Об утверждении предельных нормативов стоимости
1 квадратного метра общей площади квартир жилых домов типовых потребительских качеств

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой», а также в целях реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» Борисовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить усредненные затраты по освоению и инженерной подготовке территории,
инженерному оборудованию территории, благоустройству и озеленению, приходящиеся на
1 квадратный метр общей площади квартир жилых домов, на август 2007 года в размере
66,579 рубля для жилых домов до 5 этажей, 34,505 рубля для жилых домов до 9 этажей и
16,852 рубля для жилых домов 10 и более этажей в базисных ценах 1991 года.
2. Утвердить предельные нормативы стоимости 1 квадратного метра общей площади:
2.1. индивидуальных жилых домов типовых потребительских качеств на август 2007 года
в г. Борисове в следующих размерах:
в базисных ценах 1991 года – 550,0 рубля;
в текущем уровне цен – 934,885 тысячи рублей (далее – тыс. руб.);
2.2. многоквартирных жилых домов с учетом затрат по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, затрат на благоустройство и озеленение на август 2007 года в г. Борисове по сериям жилых домов в следующих размерах:
10-этажные жилые дома серии-90:
в базисных ценах 1991 года – 543,352 рубля;
в текущем уровне цен – 882,623 тыс. руб.;
9-этажные жилые дома иных проектов со стенами из других материалов:
в базисных ценах 1991 года – 664,829 рубля;
в текущем уровне цен – 1135,747 тыс. руб.;
5-этажные жилые дома иных проектов со стенами из других материалов:
в базисных ценах 1991 года – 696,903 рубля;
в текущем уровне цен – 1221,907 тыс. руб.
Председатель

В.Г.Дылюк

Управляющий делами

Т.Н.Дронова

РЕ ШЕ НИЕ МО ЛО ДЕЧ НЕН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
18 июля 2007 г. № 33

9/10028 Об уточнении отдельных показателей районного бюдже(21.08.2007)

та на 2007 год

Молодечненский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Уточнить:
отдельные показатели районного бюджета по доходам на 2007 год в сумме 1 180 500,0 тыс.
рублей согласно приложению 1;
отдельные показатели районного бюджета по расходам на 2007 год в сумме 860 162,1 тыс.
рублей по функциональной бюджетной классификации расходов Республики Беларусь по
разделам, подразделам и видам согласно приложению 2;
источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2007 год в сумме 320 337,9 тыс. рублей согласно приложению 3;
средства фонда финансовой поддержки регионов, передаваемые в бюджеты сельсоветов и
г.п. Радошковичи, в сумме 4329,0 тыс. рублей согласно приложению 4;
средства, передаваемые по взаимным расчетам из районного бюджета в бюджеты сельсоветов, в сумме 41 371,5 тыс. рублей на оплату работ по благоустройству населенных пунктов,
текущего ремонта зданий и прочих текущих расходов согласно приложению 5.
Председатель

Л.В.Орлович
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28.09.2007
Приложение 1
к решению
Молодечненского районного
Совета депутатов
18.07.2007 № 33

Уточнение отдельных показателей районного бюджета по доходам на 2007 год
(тысяч рублей)

ДОХОДЫ
Налоговые доходы
Налоги на собственность
Налог на недвижимость
Неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
Добровольные взносы (перечисления)
ВСЕГО доходов

+1 170 000,0
+1 170 000,0
+1 170 000,0
+10 500,0
+10 500,0
+10 500,0
+1 180 500,0

Приложение 2
к решению
Молодечненского районного
Совета депутатов
18.07.2007 № 33

Уточнение отдельных показателей районного бюджета на 2007 год
по расходам по функциональной бюджетной классификации расходов
Республики Беларусь по разделам, подразделам и видам
(тысяч рублей)

РАСХОДЫ
Общегосударственные расходы
Государственные органы общего назначения
Органы местного управления и самоуправления
Обслуживание государственного долга, долгов органов местного управления и самоуправления
Обслуживание долгов органов местного управления и самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного управления и самоуправления
Другие общегосударственные расходы
Иные общегосударственные расходы
Трансферты другим уровням государственного управления
Трансферты бюджетам других уровней
Национальная экономика
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной
продукции
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство
Благоустройство населенных пунктов
Другие расходы в области жилищно-коммунальных услуг
Здравоохранение
Медицинская помощь населению
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Прочие расходы в области физической культуры и спорта
Культура
Культура и искусство
Образование
Дошкольное образование
Общее среднее образование
Другие расходы в области образования
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
ВСЕГО расходов

+166 076,7
+30 000,0
+30 000,0
+526,9
+526,9
+76 345,4
+76 345,4
+13 503,9
+13 503,9
+45 700,5
+45 700,5
+82 000,0
+82 000,0
+5 000,0
+77 000,0
+200 000,0
+100 000,0
+100 000,0
+140 000,0
+140 000,0
+39 885,4
+0,0
–38 000,0
+38 000,0
+39 885,4
+39 885,4
+220 000,0
+71 884,4
+146 693,3
+1 422,3
+12 200,0
+12 200,0
+860 162,1
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Приложение 3
к решению
Молодечненского районного
Совета депутатов
18.07.2007 № 33

Уточнение источников внутреннего финансирования дефицита районного
бюджета на 2007 год
(тысяч рублей)

Общее финансирование
Внутреннее финансирование
Источники, получаемые из других секторов государственного управления
Бюджетные ссуды, бюджетные займы, полученные из других бюджетов
Погашение основного долга
Операции по средствам в иностранной валюте
Разница, образовавшаяся при изменении курса иностранной валюты (курсовая разница)
Операции по купле-продаже иностранной валюты

–320 337,9
–320 337,9
–311 964,8
–311 964,8
–311 964,8
–8 373,1
–1 591,1
–6 782,0

Приложение 4
к решению
Молодечненского районного
Совета депутатов
18.07.2007 № 33

Уточнение средств фонда финансовой поддержки регионов, передаваемых
в бюджеты сельсоветов и г.п. Радошковичи, в 2007 году
(тысяч рублей)

Наименование

Городиловский
Городокский
Граничский
Красненский
Лебедевский
Марковский
Мясотский
Олехновичский
Полочанский
Радошковичский
Тюрлевский
Хожовский
Холхловский
Чистинский
г.п. Радошковичи
ИТОГО

Фонд финансовой поддержки

+177,0
+72,0
+115,0
+636,0
+588,0
+140,0
+362,0
+115,0
+254,0
+199,0
+760,0
+137,0
+90,0
+245,0
+439,0
+4329,0

Приложение 5
к решению
Молодечненского районного
Совета депутатов
18.07.2007 № 33

Средства, передаваемые по взаимным расчетам из районного бюджета
в бюджеты сельсоветов
(тысяч рублей)

Наименование

Мясотский
Полочанский
Городокский
Красненский

Средства, передаваемые бюджетам других уровней
по взаимным расчетам

+10 000,0
+10 000,0
+14 600,0
+4 000,0

№ 9/10028, 9/10092, 9/10126
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Окончание табл.
Наименование

Марковский
Лебедевский
ИТОГО

Средства, передаваемые бюджетам других уровней
по взаимным расчетам

+1 071,5
+1 700,0
+41 371,5

РЕ ШЕ НИЕ МО ЛО ДЕЧ НЕН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
14 августа 2007 г. № 541

9/10092 О
(24.08.2007)

внесении дополнения в решение Молодечненского
районного исполнительного комитета от 24 мая 2007 г.
№ 364

Молодечненский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Дополнить перечень организаций Молодечненского района, организующих оплачиваемые общественные работы в 2007 году, утвержденный решением Молодечненского районного исполнительного комитета от 24 мая 2007 г. № 364 «Об оплачиваемых общественных работах, организуемых организациями Молодечненского района в 2007 году», пунктом 10 следующего содержания:
«10. Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания
населения г. Молодечно».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Молодечненского районного исполнительного комитета Кананович Л.Н.
Председатель

С.М.Касабуцкий

Управляющий делами

В.А.Кушнеревич

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по труду,
занятости и социальной защите
Минского областного
исполнительного комитета
А.В.Миколуцкая
13.08.2007

РЕ ШЕ НИЕ МО ЛО ДЕЧ НЕН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
27 июля 2007 г. № 502

9/10126 О внесении изменений и дополнений в решение Моло(27.08.2007)

деч нен ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
от 22 марта 2007 г. № 195

На основании Инструкции по планированию, финансированию и контролю за бюджетными ассигнованиями, выделяемыми на возмещение части затрат на жилищно-коммунальные
услуги, оказываемые населению, проживающему в не обслуживаемом организациями жилищно-коммунального хозяйства жилищном фонде, утвержденной постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 10 апреля 2006 г.
№ 16, Молодечненский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Молодечненского районного исполнительного комитета от 22 марта
2007 г. № 195 «Об утверждении нормативов на убытки по не обслуживаемому организациями
жилищно-коммунального хозяйства жилищному фонду на 2007 год» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 203, 9/7803) следующие изменения и дополнения:
1.1. подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. на 1 Гкал тепловой энергии, поставщиками которой являются котельные:
1.2.1. Молодечненского городского производственного унитарного предприятия «Коммунальник», – 99 157,5 рубля;
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1.2.2. районного унитарного предприятия «Молодечненское жилищно-коммунальное хозяйство», – 157 062,5 рубля;
1.2.3. Молодечненского районного унитарного предприятия «Чистинское ЖКХ», –
162 216,5 рубля;
1.2.4. открытого акционерного общества «Красненский льнозавод», – 17 396 рублей;
1.2.5. производственного республиканского унитарного предприятия «Березинское», –
31 726,5 рубля;
1.2.6. республиканского дочернего унитарного предприятия «Оздоровительный центр
«Звездный», – 70 437,5 рубля;»;
1.2. дополнить пункт 1 подпунктами 1.3.4 и 1.4.4 следующего содержания:
«1.3.4. открытое акционерное общество «Красненский льнозавод», – 281,9 рубля;»;
«1.4.4. открытое акционерное общество «Красненский льнозавод», – 545,8 рубля;».
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на начальника финансового
отдела Молодечненского районного исполнительного комитета Варивончик Т.К.
Председатель

С.М.Касабуцкий

Управляющий делами

В.А.Кушнеревич

РЕ ШЕ НИЕ ЧЕР ВЕ Н СКО ГО РАЙ ОН НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
6 июня 2007 г. № 25

9/10235 Об уточнении отдельных показателей районного бюдже(30.08.2007)

та на 2007 год

Червенский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Уточнить показатели районного бюджета по доходам на 2007 год в сумме 250 000,0 тысячи рублей (далее – тыс. рублей) согласно приложению 1.
2. Уточнить показатели районного бюджета по расходам на 2007 год в сумме 250 000,0 тыс.
рублей в соответствии с функциональной классификацией Республики Беларусь по разделам,
подразделам и видам расходов согласно приложению 2.
3. Передать в 2007 году в бюджеты Смиловичского поселкового и сельских Советов средства по взаимным расчетам на благоустройство населенных пунктов, оплату коммунальных
услуг согласно приложению 3.
Председатель

Г.А.Завадский
Приложение 1
к решению
Червенского районного
Совета депутатов
06.06.2007 № 25

Уточнение показателей районного бюджета по доходам
(тысяч рублей)

1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1.1. Налоги на доходы и прибыль
Налог на прибыль
1.2. Налоги на собственность
Налог на недвижимость за незавершенное строительство
Налог на недвижимость
1.3. Налоги на товары и услуги
Другие налоги и сборы от выручки от реализации товаров (работ, услуг)
Акцизы на товары (продукцию)
Сборы с пользователей
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2.1. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности
Компенсации затрат государства
2.2. Административные штрафы и экономические санкции, удержания
Административные штрафы и экономические санкции, налагаемые уполномоченными органами
ВСЕГО доходов

234 000,0
–218 000,0
–218 000,0
302 000,0
2 000,0
300 000,0
150 000,0
30 000,0
150 000,0
–30 000,0
16 000,0
10 000,0
10 000,0
6 000,0
6 000,0
250 000,0

№ 9/10235
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Приложение 2
к решению
Червенского районного
Совета депутатов
06.06.2007 № 25

Уточнение показателей районного бюджета по функциональной
классификации Республики Беларусь по разделам, подразделам
и видам расходов
(тысяч рублей)

Общегосударственные расходы
Государственные органы общего назначения
Органы государственного управления и другие органы исполнительной власти общего назначения
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного управления и самоуправления
Другие общегосударственные расходы
Иные общегосударственные расходы
Трансферты другим уровням государственного управления
Трансферты бюджетам других уровней
Национальная экономика
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельхозпродукции
Промышленность, энергетика, строительство и архитектура
Топливо и энергетика
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство
Благоустройство населенных пунктов
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Прочие расходы в области физической культуры и спорта
Культура и искусство, кинематография
Культура и искусство
Образование
Дошкольное образование
Общее среднее образование
Внешкольное воспитание и обучение
Другие расходы в области образования
Социальная политика
Социальная защита
ВСЕГО расходов

110 000,0
35 000,0
35 000,0
9 000,0
9 000,0
26 000,0
26 000,0
40 000,0
40 000,0
60 000,0
50 000,0
50 000,0
10 000,0
10 000,0
50 000,0
50 000,0
30 000,0
5 610,0
–5 610,0
30 000,0
30 000,0
–25 000,0
13 500,0
–50 000,0
1 600,0
9 900,0
25 000,0
25 000,0
250 000,0

Приложение 3
к решению
Червенского районного
Совета депутатов
06.06.2007 № 25

Взаимные средства, передаваемые в бюджеты Смиловичского поселкового и
сельских Советов
(тысяч рублей)

Смиловичский поселковый Совет
Войниловский сельский Совет
Валевачевский сельский Совет
Гребенецкий сельский Совет
Клинокский сельский Совет
Колодежский сельский Совет
Ляденский сельский Совет
Рованичский сельский Совет
Руднянский сельский Совет
Смиловичский сельский Совет
Хуторский сельский Совет
ИТОГО

3 000,0
4 000,0
3 000,0
2 000,0
2 000,0
7 000,0
2 000,0
2 000,0
9 000,0
4 000,0
2 000,0
40 000,0

