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№ 9/12579–9/12580

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

РЕШЕ НИЕ МИНСКОГО ОБЛ АСТ НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
6 декабря 2007 г. № 1448

9/12579 О признании утратившим силу решения Минского обла(28.12.2007)

стного исполнительного комитета от 10 мая 2006 г. № 452

Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Признать утратившим силу решение Минского областного исполнительного комитета
от 10 мая 2006 г. № 452 «О порядке перечисления денежных средств по проиндексированной
жилищной квоте (именным приватизационным чекам «Жилье»)» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 97, 9/5190).
Председатель

Л.Ф.Крупец

Управляющий делами

О.М.Крупенин

СОГЛАСОВАНО
Министр жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь
В.М.Белохвостов
06.12.2007

РЕШЕ НИЕ МИНСКОГО ОБЛ АСТ НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
6 декабря 2007 г. № 1449

9/12580 О порядке перечисления денежных средств по проин(28.12.2007)

дексированной жилищной квоте (именным приватизационным чекам «Жилье»)*

Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить, что гражданам и членам их семей, состоящим на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий, при использовании именных приватизационных чеков
«Жилье» (далее – чеки «Жилье») для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе либо погашения кредита (ссуды), взятого на это строительство,
финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном
строительстве, приобретения жилья путем покупки, а также для погашения задолженности
по кредитам банков и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на указанные цели, перечисление средств от индексации чеков «Жилье», начисленных непосредственно гражданам, членам их семей, подаренных, полученных по наследству в установленном законодательством порядке, по принятым с 1 января 2007 г. районными исполнительными комитетами и Жодинским городским исполнительным комитетом решениям будет производиться
из средств областного бюджета после окончания перечисления средств от индексации чеков
«Жилье» по решениям, принятым районными и городскими исполнительными комитетами
*

Опубликовано в газете «Мінская праўда» 12 января 2008 г.
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до 1 января 2006 г., в порядке очередности исходя из даты принятия на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Мiнская праўда».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета Мирчука А.В. и управляющего делами
Минского областного исполнительного комитета Крупенина О.М.
Председатель

Л.Ф.Крупец

Управляющий делами

О.М.Крупенин

РЕШЕ НИЕ МИНСКОГО ОБЛ АСТ НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
7 декабря 2007 г. № 1454

9/12581 О внесении изменения в решение Минского областного
(28.12.2007)

исполнительного комитета от 22 июня 2004 г. № 566*

Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. В примечание к приложению к решению Минского областного исполнительного комитета от 22 июня 2004 г. № 566 «Об установлении нормативов платы за сбросы сточных вод в
системы коммунальной и ведомственной канализации населенных пунктов области» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 114, 9/3524; 2007 г.,
№ 99, 9/7634) внести изменение, изложив его в следующей редакции:
«Примечание. При превышении предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах по нескольким видам загрязнений кратность нормативов платы применяется по максимальному
показателю из расчета месячного объема сточных вод.
Отбор проб производится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц в любое время суток».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мiнская праўда».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета Мирчука А.В.
Председатель

Л.Ф.Крупец

Управляющий делами

О.М.Крупенин

РЕШЕ НИЕ МИНСКОГО ОБЛ АСТ НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
11 декабря 2007 г. № 1470

9/12582 О внесении изменений в решение Минского областного
(28.12.2007)

исполнительного комитета от 30 декабря 2006 г. № 1312

Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение к решению Минского областного исполнительного комитета от 30 декабря 2006 г. № 1312 «Об установлении лимита потребления питьевой воды
организациям, расположенным на территории Минской области, из коммунальных водопроводов на 2007 год и иных мерах по рациональному использованию питьевой воды» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 34, 9/6169), изложив позиции 10, 231 в следующей редакции:
«10
«231

Открытое акционерное общество «Лесохимик», г. Борисов

75»;

Открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Дзержинский»

650».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета Мирчука А.В. и генерального директора
Минского областного унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Журавского А.Б.
Председатель
Управляющий делами
*

Опубликовано в газете «Мінская праўда» 12 января 2008 г.

Л.Ф.Крупец
О.М.Крупенин
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№ 9/12623

РЕШЕ НИЕ МИНСКОГО ОБЛ АСТ НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
12 декабря 2007 г. № 1476

9/12623 Об
(29.12.2007)

организации ежегодного областного соревнования
среди организаций промышленности

Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Организовать ежегодное областное соревнование среди организаций промышленности.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения ежегодного областного соревнования среди организаций промышленности и подведения его итогов.
3. Создать комиссию по подведению итогов ежегодного областного соревнования среди
организаций промышленности.
4. Установить, что персональный состав комиссии по подведению итогов ежегодного областного соревнования среди организаций промышленности утверждается распоряжением
председателя Минского областного исполнительного комитета.
5. Финансовому управлению Минского областного исполнительного комитета (Ермак А.В.) планировать начиная с 2008 года в областном бюджете средства на поощрение победителей ежегодного областного соревнования среди организаций промышленности.
6. Главному управлению идеологической работы Минского областного исполнительного
комитета (Дедух Т.В.), Минскому областному унитарному предприятию «Редакция газеты
«Мiнская праўда» (Шлома Н.А.) обеспечить освещение хода ежегодного областного соревнования среди организаций промышленности.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета Скакуна В.А.
Председатель
Управляющий делами

Л.Ф.Крупец
О.М.Крупенин
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
исполнительного комитета
12.12.2007 № 1476

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения ежегодного областного соревнования
среди организаций промышленности и подведения его
итогов
1. Инструкция о порядке проведения ежегодного областного соревнования среди организаций промышленности и подведения его итогов (далее – Инструкция) определяет порядок
организации, проведения и подведения итогов ежегодного областного соревнования среди
организаций промышленности (далее – областное соревнование).
2. Основной задачей проведения областного соревнования является активизация работы
организаций промышленности, стимулирование экономического роста Минской области.
3. В областном соревновании могут принимать участие организации, расположенные на
территории Минской области, независимо от формы собственности, кроме организаций,
имеющих убытки при продаже товаров (работ, услуг) и получающих бюджетные субсидии,
имеющих случаи производственного травматизма и не выполняющих мероприятия по реализации проектов инновационного развития. В приложении 1 к настоящей Инструкции указываются показатели прогноза социально-экономического развития, утвержденные соответствующим районным и Жодинским городским исполнительным комитетом.
4. Областное соревнование проводится в группах организаций, сформированных по отраслевому признаку: химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение,
металлообработка, промышленность строительных материалов, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, легкая, пищевая и другие промышленные производства.
5. Подведение итогов областного соревнования осуществляется по результатам работы
организаций промышленности за год.
6. Работа по подведению итогов ежегодного областного соревнования возлагается на комиссию по подведению итогов ежегодного областного соревнования среди организаций промышленности (далее – комиссия).
7. Районные и Жодинский городской исполнительные комитеты, руководствуясь настоящей Инструкцией, в срок до 24 декабря представляют материалы по организациям-кандидатам в комитет экономики Минского областного исполнительного комитета в двух экземплярах согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.
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8. Комиссия в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, рассматривает материалы по представленным кандидатурам. Победитель областного соревнования определяется по
каждой отраслевой группе.
Решение комиссии оформляется протоколом.
9. Основным критерием оценки работы организаций промышленности является выполнение важнейших параметров прогноза социально-экономического развития.
10. Подведение итогов областного соревнования осуществляется путем подсчета баллов
по показателям и методике согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.
11. Победителями областного соревнования определяются организации промышленности, набравшие наибольшее количество баллов.
12. По результатам рассмотрения представленных документов комиссия вносит предложения о признании организаций промышленности победителями в Минский областной исполнительный комитет.
13. Организации промышленности, признанные победителями в каждой отрасли областного соревнования, награждаются дипломами и денежной премией в размере 200 базовых величин.
14. Из суммы средств, направленных на премирование согласно пункту 13 настоящей
Инструкции:
14.1. поощряется денежной премией руководитель организации в размере 10 % от выделенной суммы;
14.2. оставшаяся сумма направляется на премирование работников организации.
Приложение 1
к Инструкции о порядке проведения
ежегодного областного соревнования
среди организаций промышленности
и подведения его итогов
СПИСОК

организаций – кандидатов в победители ежегодного
областного
соревнования
среди
организаций
промышленности
Наименование
организации

НаТемп роста, %
именование промышленного
производства
отпроизводства в
потребительэкспорта
рас- сопоставимых
ских товаров
ли
ценах
прогноз

факт

ПоказаРентабельтель по ность реализоэнергосбе- ванной прорежедукции (ранию, % бот, услуг), %
импорта

инвестиций

прогноз факт прогноз факт прогноз факт прогноз факт

Средняя
заработная плата,
тыс. руб.

среднее
зазасложивда- факт
факт да- факт
шееся по
ние
ние
отрасли

Председатель исполнительного комитета _____________
Начальник отдела статистики
по __________________ району _____________________
Приложение 2
к Инструкции о порядке проведения
ежегодного областного соревнования
среди организаций промышленности
и подведения его итогов

Показатели и методика подведения итогов ежегодного
областного соревнования среди организаций промышленности
Показатель

Методика подведения итогов

Превышение утвержденного показателя по темпу
роста промышленного производства в сопоставимых
ценах
Превышение утвержденного показателя по темпу
роста производства потребительских товаров

За каждый процентный пункт превышения прогнозного показателя начисляется 1 балл
За каждый процентный пункт превышения прогнозного показателя начисляется 1 балл

31.01.2008
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Окончание табл.
Показатель

Методика подведения итогов

Превышение утвержденного показателя по экспорту За каждый процентный пункт превышения прогнозного показателя начисляется 1 балл
Снижение утвержденного показателя по импорту
За каждый процентный пункт снижения против прогнозного показателя начисляется 1 балл
Превышение утвержденного показателя по темпу За каждый процентный пункт превышения прогнозного пороста инвестиций
казателя начисляется 1 балл
Выполнение прогнозного показателя по энергосбере- При выполнении прогнозного задания начисляется 3 балла,
жению
за каждый процентный пункт превышения начисляется 3
балла
Обеспечение уровня рентабельности реализованной При выполнении показателя начисляется 5 баллов, за кажпродукции (работ, услуг) выше среднего по отрасли дый процентный пункт превышения начисляется 2 балла
Выполнение установленного задания по заработной При выполнении показателя начисляется 3 балла (при налиплате
чии задолженности по выплате заработной платы баллы не
начисляются)

РЕШЕ НИЕ МИНСКОГО ОБЛ АСТ НОГО СОВЕ ТА ДЕ ПУТАТОВ
21 декабря 2007 г. № 85

9/12625 Об утверждении региональной научно-технической про(29.12.2007)

граммы «Разработка технологий, технических средств и
механизмов хозяйствования, обеспечивающих повышение эффективности функционирования сельского хозяйства, промышленности и социальной сферы Минской области («Развитие Минской области»)»

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую региональную научно-техническую программу «Разработка
технологий, технических средств и механизмов хозяйствования, обеспечивающих повышение эффективности функционирования сельского хозяйства, промышленности и социальной сферы Минской области («Развитие Минской области»)».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
аграрным вопросам, продовольствию, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Минского областного Совета депутатов и заместителей председателя Минского
областного исполнительного комитета Зайца Л.К. и Скакуна В.А.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Мінская праўда».
Председатель

С.М.Герасимович

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
В.Е.Матюшков
19.12.2007

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Министра
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
Н.Н.Котковец
20.12.2007

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра промышленности
Республики Беларусь
И.И.Демидович
05.12.2007

СОГЛАСОВАНО
Председатель Президиума
Национальной академии наук
Беларуси
М.В.Мясникович
20.12.2007

СОГЛАСОВАНО
Министр образования
Республики Беларусь
А.М.Радьков
20.12.2007
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
Совета депутатов
21.12.2007 № 85

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«Разработка технологий, технических средств и механизмов
хозяйствования, обеспечивающих повышение эффективности
функционирования сельского хозяйства, промышленности и
социальной сферы Минской области («Развитие Минской
области»)»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Региональная научно-техническая программа «Разработка технологий, технических
средств и механизмов хозяйствования, обеспечивающих повышение эффективности функционирования сельского хозяйства, промышленности и социальной сферы Минской области
(«Развитие Минской области»)» (далее – РНТП), направлена на решение задач, определенных Программой социально-экономического развития Минской области на 2006–2010 годы,
утвержденной решением Минского областного Совета депутатов от 29 сентября 2006 г. № 226
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 192, 9/5499), и разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и выполнения научно-технических программ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 31 августа 2005 г. № 961 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 140, 5/16466).
2. Минская область располагает значительным промышленным и научно-техническим
потенциалом. Производство промышленной продукции сосредоточено более чем в 4 тысячах
организаций различных форм собственности, а сельскохозяйственную продукцию выпускают около 1000 организаций (сельскохозяйственные кооперативы, фермерские хозяйства и
так далее) и более 250 тысяч личных подсобных хозяйств.
На территории Минской области и города Минска (далее – г. Минск) расположены научные учреждения Национальной академии наук Беларуси, научно-практические центры Национальной академии наук Беларуси, высшие учебные заведения, отраслевые научные и
проектные институты, специальные конструкторские бюро. Они имеют значительную материальную базу и высококвалифицированные научные кадры.
ГЛАВА 2
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

3. Экономическая деятельность Минской области в последние годы характеризуется стабильным ростом, который сопровождается позитивными качественными изменениями экономики, положительной динамикой основных показателей социально-экономического развития.
Развитие новых форм хозяйствования осуществляется по пути совершенствования механизма экономических отношений с предоставлением больших прав собственникам.
4. Сельскохозяйственными и другими организациями Минской области в 2006 году произведено 26,7 процента (далее – %) валовой продукции сельского хозяйства в общереспубликанском объеме, в том числе молока – 27,1 %, мяса – 24,9 %, зерна – 27,0 %, сахарной свеклы – 33,5 %, картофеля – 29,6 %, овощей – 36,3 %.
В 2006 году в хозяйствах всех категорий Минской области произведено 1549,4 тысячи
тонн зерна, или 96 % к уровню 2005 года, картофеля – 1976,5 тысячи тонн (103 %), сахарной
свеклы – 1328,8 тысячи тонн (139 %), плодов и ягод – 167,0 тысячи тонн (240 %), овощей –
468,2 тысячи тонн (109 %), льноволокна – 6,3 тысячи тонн (70 %), молока – 1523,8 тысячи
тонн (105 %), яиц – 1111,8 миллиона штук (114 %), реализация скота и птицы на убой (в живом весе) составила 270,5 тысячи тонн (111 %).
Удельный вес растениеводства в объеме валовой продукции сельского хозяйства составляет 39,1 %, животноводства – 60,9 %.
5. Промышленности принадлежит ведущее место в экономике Минской области. Здесь
сосредоточены весь выпуск калийных удобрений, 80,9 % от общего объема производства в
республике изделий из металлических порошков, 67,0 % макаронных изделий, 54,1 % сахара-песка, 51,1 % трикотажных изделий.
6. Наибольший удельный вес среди отраслей занимают химическая и нефтехимическая
промышленность (31,4 % от областного объема продукции за январь–апрель 2007 года), ма-
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шиностроение и металлообработка (30,6 %), пищевая (18,6 %), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (4,5 %), легкая промышленность (4,1 %).
7. Организации, подчиненные местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам, в 2006 году произвели 11,6 % областного объема промышленной продукции и 22,1 % потребительских товаров.
8. Однако сложившаяся на сегодняшний день в Минской области экономическая ситуация неоднозначна. Для охвата всех проблемных отраслей необходимо существенное наращивание специализированных ресурсов и формирование областной инновационной системы.
Предпринятые в этом направлении действия будут способствовать снижению влияния на
экономику региона ряда факторов риска, основными из которых являются:
высокая концентрация производства в промышленности;
наличие районов с относительно неразвитой инфраструктурой (промышленной и социальной);
возможные издержки в связи с прогнозируемым ростом цен на энергоносители;
возможность утраты конкурентоспособности.
9. Структурная перестройка и повышение конкурентоспособности экономики области
требуют дифференцированных подходов к определению приоритетов социально-экономического развития каждого из ее районов с учетом сложившейся структуры хозяйственных комплексов, особенностей местных условий и потребностей проживающего населения. Важнейшими задачами, решению которых должна способствовать инновационно-технологическая
инфраструктура, являются:
снижение доли материалоемкой и энергоемкой продукции в общем объеме производства,
расширение спектра наукоемких производств;
вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов и попутных продуктов на базе
внедрения научно-технических достижений;
создание новых высокотехнологичных производств и развитие видов деятельности, ориентированных на эффективное использование местных сырьевых ресурсов;
создание экономических и иных условий для развития инновационного предпринимательства;
содействие росту экспорта и импортозамещение;
содействие привлечению иностранных инвестиций в регион.
ГЛАВА 3
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РНТП

10. РНТП – это комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, разработок организационно-экономического характера и мероприятий по технологической подготовке производств к выпуску новой продукции, которые
направлены на решение наиболее значимых научно-технических, экономических и социальных проблем Минской области.
11. Основной целью РНТП является повышение эффективности сельскохозяйственного
и промышленного производства на основе разработки и внедрения ресурсосберегающих технологий, технических средств и новых организационных форм производства и труда с учетом
изменяющейся конъюнктуры рынка, создания и освоения в производстве новой конкурентоспособной продукции, обеспечивающей достижение прогнозных показателей социально-экономического развития региона, а также совершенствование инженерного обустройства сельских населенных пунктов Минской области в соответствии с Государственной программой возрождения и развития села на 2005–2010 годы (далее – Государственная программа), утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. № 150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 52, 1/6339) и Программой социально-экономического развития Минской области на 2006–2010 годы, утвержденной решением Минского областного Совета депутатов от 29 сентября 2006 г. № 226 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 192, 9/5499).
12. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
разработка наукоемких технологий и оборудования, новых видов материалов и конкурентоспособной продукции, максимальное вовлечение в производство местных ресурсов;
разработка адаптивных систем земледелия, развития отраслей животноводства и перерабатывающей промышленности области, их техническое переоснащение;
разработка организационно-экономических мероприятий по реструктуризации экономики,
выявлению приоритетов на основе ресурсосбережения и снижения издержек производства;
создание и внедрение механизма экономического стимулирования товаропроизводителей, рационально сочетающих народнохозяйственные, отраслевые и коммерческие интересы региона, а также экологические требования;
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разработка и внедрение оборудования и систем автоматизированного учета, контроля и
управления, обеспечивающих повышение надежности и качества электро-, водо-, тепло- и газоснабжения сельских населенных пунктов.
13. Создаваемая в рамках РНТП продукция должна основываться на новейших научно-технических достижениях и к началу ее освоения в производстве быть конкурентоспособной и обеспечивать улучшение социально-экономической и экологической ситуации в Минской области.
ГЛАВА 4
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

14. Направления исследований и разработок, выполняемых в рамках РНТП, определяются целями научного обеспечения социально-экономического развития Минской области,
ориентированными на достижение важнейших прогнозных показателей, содействие технологическому перевооружению производств, наращивание объема выпуска конкурентоспособной продукции, решение экологических и социальных проблем.
15. Основными направлениями проведения научно-исследовательских работ, выполняемых в рамках РНТП, будут являться:
техническое обновление производств, преимущественно на основе отечественных научно-технических разработок;
внедрение мировых стандартов качества продукции и защиты окружающей среды, новых
импортозамещающих технологий на основе собственной сырьевой базы;
разработка и внедрение новых энерго- и ресурсосберегающих технологий, направленных
на повышение объемов производства продукции растениеводства и животноводства и ее сохранности;
дальнейшее развитие нетрадиционных для Беларуси видов растений;
создание новых продуктов питания и улучшения их качества;
освоение биотехнологий, новых ветеринарных препаратов, сбалансированных кормовых
добавок, средств питания и защиты растений;
районирование высокоурожайных сортов зерновых и зернобобовых культур, картофеля,
льна, сахарной свеклы, новых и трансгенных сельскохозяйственных культур;
освоение объектов малой энергетики, использующих нетрадиционные и возобновляемые
виды энергии;
новые материалы и новые источники энергии, работающие на местных видах топлива;
экология и рациональное природопользование;
совершенствование инфраструктуры сельских населенных пунктов;
Перечень заданий РНТП на 2007–2010 годы представлен согласно приложению.
ГЛАВА 5
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

16. Минская область располагает значительным научно-техническим потенциалом.
17. Головная организация – исполнитель РНТП – учреждение образования «Белорусский государственный аграрный технический университет». Он обладает необходимыми научными кадрами для решения поставленных задач. В настоящее время в нем работают 1 академик Национальной академии наук Беларуси, 2 члена-корреспондента Национальной академии наук Беларуси, более 30 докторов наук и 150 кандидатов наук.
18. В разработке и внедрении заданий РНТП примут участие научные организации Национальной академии наук Беларуси, вузы г. Минска и организации Минска и Минской области, в том числе: государственное научное учреждение «Институт генетики и цитологии
Национальной академии наук Беларуси», республиканское научное дочернее унитарное
предприятие «Институт защиты растений», республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству», учреждение образования «Белорусский государственный аграрный технический университет», Белорусский национальный технический университет, унитарное предприятие «Борисовский комбинат хлебопродуктов» открытого акционерного общества «Минскоблхлебопродукт», республиканское унитарное производственное предприятие «Клецкий консервный
завод». Все эти организации располагают высококвалифицированными научными и инженерными кадрами, которые способны решить поставленные перед ними задачи, имеют необходимую техническую базу.
19. Численность персонала, выполняющего научные исследования и разработки в рамках РНТП, составляет более 100 человек (включая профессорско-преподавательский состав
государственных вузов). Среди них: 1 член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, 7 докторов наук и более 20 кандидатов наук.
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20. Пользователями научно-технической продукции, созданной в результате выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ
по заданиям РНТП, будут выступать структурные подразделения облисполкома и организации Минской области, расположенные на ее территории.
ГЛАВА 6
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РНТП

21. Выполнение РНТП позволит за счет внедрения новой техники и технологий, организации производства новых видов продукции, создания дополнительных рабочих мест в значительной степени модернизировать организации Минской области и повысить уровень их
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, сформировать рациональную
структуру производства.
22. В результате реализации РНТП ежегодно будет создаваться не менее 2–3 объектов новой техники. Можно прогнозировать, что за счет их внедрения в производство в течение 3 лет
после завершения планируемых опытно-конструкторских и опытно-технологических работ
по заданиям будет достигнута не только полная окупаемость бюджетных затрат на разработку, но и достигнут экономический эффект.
При этом эффект будет достигаться не только за счет производства продукции для государственных нужд, налоговых и иных отчислений, но и вследствие достижения импортозамещения, так как стоимость отечественной продукции будет меньше стоимости зарубежных
аналогов, реализуемых через посредников.
23. В целом выполнение РНТП позволит:
обеспечить сельское хозяйство и промышленность Минской области современным высокопроизводительным энерго- и ресурсосберегающим оборудованием, машинами;
обеспечить перерабатывающую промышленность Минской области сельскохозяйственным сырьем;
сохранить и расширить внутренние и внешние рынки сбыта продукции за счет создания
новой конкурентоспособной продукции, материалов и оборудования;
сократить расходы валютных средств за счет уменьшения импорта оборудования, материалов и технологий;
увеличить экспортный потенциал промышленного комплекса за счет повышения технического уровня, качества и расширения номенклатуры продукции организаций;
осуществить дальнейшее развитие социальной инфраструктуры;
повысить уровень занятости населения;
улучшить экологическую обстановку в Минской области.
ГЛАВА 7
ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РНТП

24. Финансовое обеспечение Программы формируется на долевой основе за счет:
средств республиканского бюджета, ежегодно предусматриваемых на финансирование
научной, научно-технической и инновационной деятельности;
средств инновационного фонда облисполкома;
собственных средств организаций – исполнителей заданий РНТП.
25. Про гноз ный объ ем фи нан си ро ва ния РНТП на 2007–2010 го ды со став ля ет
4743,232 миллиона рублей, в том числе:
республиканский бюджет – 2371,819 миллиона рублей;
инновационный фонд облисполкома – 1218,413 миллиона рублей;
собственные средства организаций – исполнителей заданий – 1153,0 миллиона рублей.
26. За счет средств республиканского бюджета и инновационного фонда облисполкома в
основном будут финансироваться следующие работы: проведение теоретических и экспериментальных исследований, разработка конструкторской документации, технических условий, рецептур, технологических регламентов, методик, научно-организационное сопровождение выполнения Программы.
27. Работы по постановке продукции на производство и освоение разработанной научно-технической продукции в основном будут выполняться за счет привлечения средств заинтересованных организаций.
28. Финансирование части заданий Программы, прежде всего носящих социальную направленность (улучшение экологической ситуации, решение проблем медицины), может
быть полностью осуществлено за счет средств республиканского бюджета и (или) инновационного фонда облисполкома.

Приложение
к региональной научно-технической программе
«Разработка технологий, технических средств
и механизмов хозяйствования, обеспечивающих
повышение эффективности функционирования
сельского хозяйства, промышленности
и социальной сферы Минской области
(«Развитие Минской области»)»
ПЕРЕЧЕНЬ

заданий региональной научно-технической программы «Разработка технологий, технических средств и
механизмов хозяйствования, обеспечивающих повышение эффективности функционирования сельского
хозяйства, промышленности и социальной сферы Минской области («Развитие Минской области»)»
(цены по состоянию на 1 января 2007 г.)

Наименование задания. Срок выполнения задания.
Основные технико-экономические показатели, характеризующие
конкурентоспособность разрабатываемой продукции
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1

1. Комплексная оценка быков-производителей республиканского унитарного сельскохозяйственного предприятия по племенному делу «Минское племпредприятие» в разрезе новых генеа ло ги че ских ком плек сов с уче том ДНК-ди аг но сти ки
BLAD-синдрома (иммунодефицит) и генотипирование животных по аллельным вариантам гена каппа казеина, детерминирующего повышенное содержание белка, и улучшенными технологическими свойствами молока
IV квартал 2007 года – IV квартал 2008 года
Провести молекулярно-генетическую паспортизацию селекционного стада черно-пестрой породы крупного рогатого скота по
таким признакам, как надой молока и содержание в нем белка
Создать банк данных ДНК племенного скота

Организации –
исполнители задания

2

Срок выполОбъем финансирования
Объем финансирования на- нения работ
работ по подготовке
Срок выполнения
учно-исследовательских и по подготови освоению (внедрению)
научно-исследователь- опытно-конструкторских ра- ке и освоеинноваций в производстских и опытно-конструк- бот – всего, в том числе по нию (внедреве – всего, в том числе
торских работ
источникам финансирова- нию) инновапо организациям
ния, тысяч рублей
ций в произ- и источникам финансироводстве
вания, тысяч рублей
3

Го су дар ст вен ное на- IV квартал 2007 года –
у ч н о е у ч р е ж д е н и е IV квартал 2008 года
«Институт генетики и
ц и т о л о г и и Н а ц и ональ ной ака де ми и
наук Беларуси»

4

5

6

90 000 – инновационный
фонд Минского областного исполнительного комите та (да лее – обл ис полком)

–

–

Продолжение табл.

Наименование задания. Срок выполнения задания.
Основные технико-экономические показатели, характеризующие
конкурентоспособность разрабатываемой продукции

Организации –
исполнители задания

1

2
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2. Разработать технологию защиты картофеля от колорадского
жука с предотвращением развития резистентности к инсектицидам в его популяциях
IV квартал 2007 года – IV квартал 2010 года
Будет разработана технология защиты картофеля от колорадского жука на основе изучения регионально-экологического
распределения фитофага, фенотипической структуры его популяций и особенностей ее адаптивной изменчивости под влиянием антропогенных факторов (сортовых ресурсов, инсектицидного пресса), проектируемых схем чередования или интеграции
химических и биологических средств защиты, позволяющая
предотвратить развитие резистентности фитофага к инсектицидам и пролонгировать эффективное их использование по обеспечению снижения потерь урожая клубней на 25–40 процентов
(далее – %) с повышением экологической безопасности применения и снижением затрат на 8–12 %
3. Разработать и внедрить энерго- и ресурсосберегающую технологию производства свинины, обеспечивающую рост продуктивности и рентабельности на 15–20 % в хозяйствах Минской
области
IV квартал 2007 года – IV квартал 2010 года
Снижение энергоматериалоемкости продукции на 20 %;
снижение затрат кормов на 0,5–0,7 кормовых единиц, или
10–15 %;
повышение продуктивности животных на 15–20 %;
повышение приростов молодняка до 650–700 грамм/сутки на
откорме;
снижение затрат кормов до 3,5–3,9 кормовой единицы;
повышение убойного выхода до 75–80 %;
повышение выхода мяса в туше до 60–62 %;
повышение выхода деловых поросят от свиноматки до 18–20 голов;
экономический эффект составит 610 миллионов рублей

Объем финансирования наСрок выполнения
учно-исследовательских и
научно-исследователь- опытно-конструкторских раских и опытно-конструк- бот – всего, в том числе по
торских работ
источникам финансирования, тысяч рублей
3

4

Срок выполОбъем финансирования
нения работ
работ по подготовке
по подготови освоению (внедрению)
ке и освоеинноваций в производстнию (внедреве – всего, в том числе
нию) инновапо организациям
ций в произ- и источникам финансироводстве
вания, тысяч рублей
5

6

Республиканское на- IV квартал 2007 года –
уч ное до чер нее уни- IV квартал 2010 года
тар ное пред при ятие
«Ин сти тут за щи ты
рас те ний» (да лее –
РУП «Институт защиты растений»)

260 000,
II квартал 5000 – собственные средв том числе:
2010 года ства РУП «Институт за120 000 – респуб ли канщиты растений»
ский бюджет;
120 000 – инновационный
фонд облисполкома;
20 000 – собственные средства РУП «Институт защиты растений»

Республиканское уни- IV квартал 2007 года –
тар ное пред при ятие IV квартал 2008 года
«На уч но-прак ти ческий центр На циональ ной ака де ми и
наук Беларуси по жив о т н о во д с т ву » ( д алее – РУП «НПЦ НАН
Беларуси по животноводству»)

220 000,
I квартал
в том числе:
2009 года
70 000 – республиканский
бюджет;
150 000 – внебюджетное
финансирование (средства предприятий: сельскохозяйственный производс т ве н н ы й к о о п е р а ти в
«Першаи-2003», сельскохозяйственный производс т ве н н ы й к о о п е р а ти в
«Нарочанские зори»)

175 000,
в том числе:
75 000 – внебюджетное
фи нан си ро ва ние (средства организаций-потребителей);
100 000 – собствен ные
сред ст ва РУП «НПЦ
НАН Бе ла ру си по животноводству»

Окончание табл.

Наименование задания. Срок выполнения задания.
Основные технико-экономические показатели, характеризующие
конкурентоспособность разрабатываемой продукции

Организации –
исполнители задания

1

2

Объем финансирования наСрок выполнения
учно-исследовательских и
научно-исследователь- опытно-конструкторских раских и опытно-конструк- бот – всего, в том числе по
торских работ
источникам финансирования, тысяч рублей
3
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4. Разработать и внедрить новые конструкции формующих механизмов для изготовления макаронных изделий для унитарного предприятия «Борисовский комбинат хлебопродуктов» открытого акционерного общества «Минскоблхлебопродукт» (далее – УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт»)
IV квартал 2007 года – IV квартал 2010 года
Разработанная конструкция формующего механизма позволит:
повысить производительность пресса на 10–12 %;
уменьшить удельную энергоемкость процесса на 12–15 %;
снизить гидравлическое сопротивление и улучшить качество
формования
Срок окупаемости – 3,25 года
5. Научно-организационное сопровождение РНТП
IV квартал 2007 года – IV квартал 2010 года

Учреждение образова- IV квартал 2007 года –
ния «Белорусский го- III квартал 2009 года
сударственный аграрный технический унив е р си т е т» ( д а л е е –
БГАТУ)

6. Разработать и освоить производство натуральных овощных
консервов для детского питания
IV квартал 2007 года – IV квартал 2011 года
Массовая доля сухих веществ, %, не менее – 10;
общая кислотность, %, не более – 0,8;
витамин С, миллиграммов – 15–30;
энергетическая ценность, килокалорий – 36 (пониженная)

БГАТУ, Белорусский
национальный техниче ский уни вер си тет,
республиканское унитарное производственное
п р е д п р и я ти е
«Клец кий кон сервный за вод» (далее –
РУП «Клец кий консервный завод»)

БГАТУ

4

Срок выполОбъем финансирования
нения работ
работ по подготовке
по подготови освоению (внедрению)
ке и освоеинноваций в производстнию (внедреве – всего, в том числе
нию) инновапо организациям
ций в произ- и источникам финансироводстве
вания, тысяч рублей
5

105 000,
I квартал
в том числе:
2010 года
30 000 – республиканский
бюджет;
50 000 – инновационный
фонд облисполкома;
25 000 – средства УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт»

6

5 000 – УП «Бо ри совский ком би нат хле бопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт»

IV квартал 2007 года – 15 285,
–
–
IV квартал 2010 года в том числе:
5494 – республиканский
бюджет;
9791 – ин но ва ци он ный
фонд облисполкома
IV квартал 2007 года – 500 000,
IV квартал 10 000 – средства РУП
IV квартал 2009 года в том числе:
2009 года «Клец кий кон серв ный
250 000 – респуб ли канзавод»
ский бюджет;
250 000 – средства РУП
«Клецкий консервный завод»

31.01.2008
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№ 9/12626, 9/12700

РЕШЕ НИЕ МИНСКОГО ОБЛ АСТ НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
И МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
22 ноября 2007 г. № 1383/2726

9/12626 О признании утратившими силу некоторых нормативных
(29.12.2007)

правовых актов Минского областного исполнительного комитета и Минского городского исполнительного комитета

Минский областной исполнительный комитет и Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛИ:
Признать утратившими силу:
постановление исполнительного комитета Минского областного Совета народных депутатов и исполнительного комитета Минского городского Совета народных депутатов от 31 марта 1980 г. № 83/2-3 «Об охране редких дикорастущих растений в зеленой зоне г. Минска»;
решение Минского областного исполнительного комитета и Минского городского исполнительного комитета от 23 июня 1997 г. № 53/440 «Об утверждении Правил застройки пригородной зоны г. Минска».
Председатель Минского областного
исполнительного комитета
Л.Ф.Крупец

Председатель Минского городского
исполнительного комитета
М.Я.Павлов

Управляющий делами Минского
областного исполнительного комитета
О.М.Крупенин

Управляющий делами Минского
городского исполнительного комитета
М.Ф.Саванович

РЕШЕ НИЕ МИНСКОГО ОБЛ АСТ НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
30 ноября 2007 г. № 1423

9/12700 Об утверждении перечня и форм ведомственной отчет(04.01.2008)

ности на 2008 год

На основании Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2
«О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата» Минский областной
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить:
перечень ведомственной отчетности Минского областного исполнительного комитета на
2008 год согласно приложению 1;
формы ведомственной отчетности Минского областного исполнительного комитета согласно приложениям 2, 3, 4.
2. Управ ле нию де ла ми Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Кру пенин О.М.), управлению образования Минского областного исполнительного комитета (Данилевич Т.И.), главному управлению юстиции Минского областного исполнительного комитета (Бачило А.А.) довести настоящее решение до сведения подчиненных организаций.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя
председателя Минского областного исполнительного комитета Щетько В.В., управление делами Минского областного исполнительного комитета (Крупенин О.М.), управление образования Минского областного исполнительного комитета (Данилевич Т.И.).
Председатель
Управляющий делами

Л.Ф.Крупец
О.М.Крупенин
Приложение 1
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
30.11.2007 № 1423

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственной отчетности Минского областного
исполнительного комитета на 2008 год
1. Об обращениях граждан.

№ 9/12700
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2. Сведения о дифференцированном обучении учащихся в учреждениях образования.
3. Сведения по основной деятельности городских и районных архивов по личному составу.
Приложение 2
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
30.11.2007 № 1423
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ

об обращениях граждан
за __________________ 20__ г.

Кому представляется
отчетность

Кто представляет отчетность

Сельские, по сел ко вые, городские (городов районного
под чи не ния) ис пол ни тельные комитеты
Районные и Жодинский городской исполнительные комитеты

Периодичность
представления

Срок представления

Рай он ные ис пол ни тель- Не позднее 4-го числа месяные комитеты
ца, следующего за отчетным
периодом

Квартальная

Мин ский об ла ст ной ис- Не позднее 5-го числа месяполнительный комитет
ца, следующего за отчетным
периодом

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) _________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ I
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН
Поступило обращений граждан, единиц
в сельские, поселковые, городские
(городов районного подчинения)
исполнительные комитеты

в районные и Жодинский городской
исполнительные комитеты (письменные/устные)
письменустных всего
ных
А

1

2

3

коллективных

из вышестоящих организаций

повторных

письменных

устных

всего

4

5

6

7

8

9

Отчетный период
Соответствующий пери од
прошлого года
Отчетный период к соответ ст вую ще му пе рио ду
прошлого года, %

РАЗДЕЛ II
ДАННЫЕ О ЛИЧНЫХ ПРИЕМАХ ГРАЖДАН
В районных и Жодинском городском
исполнительных комитетах
количество
приемов, единиц

А

Отчетный период
Со от вет ст вую щий пе ри од прошлого года
Отчетный период к соответствующему периоду прошлого года, %

Выездные приемы граждан

количество принятых количество приемов, количество принятых
граждан, человек
единиц
граждан, человек

всего

из них проведено председателем

всего

из них принято председателем

всего

из них проведено председателем

всего

из них принято председателем

1

2

3

4

5

6

7

8

31.01.2008
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РАЗДЕЛ III
СВЕДЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН
В районных и Жодинском городском
исполнительных комитетах

В сельских, поселковых, городских
(городов районного подчинения)
исполнительных комитетах

привлечено к дисципли- привлечено привлечено к дисципли- привлечено
нарной ответственности к админист- нарной ответственности к административной
из них уволено, ративной
из них уволено,
всего расторгнуто кон- ответствен- всего расторгнуто кон- ответственности
ности
трактов
трактов
А

1

2

3

4

5

6

Отчетный период
Соответствующий период прошлого года
Отчетный период к соответствующему периоду прошлого года, %

РАЗДЕЛ IV
СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕЧАНИЯХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ,
ВНЕСЕННЫХ В КНИГУ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

9

10

11 12

разъяснено

8

результаты
рассмотрения
отказано
в удовлетворении

7

других

6

замечаний

5

предложений

4

количество внесено записей,
лиц, привлеединиц
ченных к отв том числе
ветственности
за нарушения
требований
Декрета
Президента
Республики
Беларусь
от 14 января
2005 г. № 2
всего

3

разъяснено

2

отказано
в удовлетворении

других

1

замечаний

А

предложений

всего

в том числе

результаты
рассмотрения
удовлетворено

внесено записей, единиц

В сельских, поселковых, городских (городов районного подчинения) исполнительных комитетах

удовлетворено

В районных и Жодинском городском
исполнительных комитетах

13

14

15

количество
лиц, привлеченных к ответственности
за нарушения
требований
Декрета
Президента
Республики
Беларусь
от 14 января
2005 г. № 2
16

Отчетный период
Соответствующий период прошлого года
Отчетный период к соответствующему периоду
прошлого года, %

Руководитель организации _______________
(подпись)

Лицо, ответственное
за составление отчетности ________________
(подпись)

________________________
(номер контактного телефона)

_________________
(инициалы, фамилия)

_________________
(инициалы, фамилия)

«__» ______________ 200_ г.
(дата составления отчетности)

№ 9/12700

31.01.2008
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Приложение 3
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
30.11.2007 № 1423

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ
о дифференцированном обучении учащихся в учреждениях образования
за (на) _____________________ 20__ г.

Кто представляет отчетность

Кому представляется отчетность

Периодичность
представления

Срок представления

Отделы образования райгорисполко- Управление образования обл- До 10 сентября
мов, общеобразовательные учрежде- исполкома
ния областного подчинения

1 раз в год

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) __________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Руководитель организации _________________

__________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дифференцированное обучение учащихся в учреждениях образования
Изучают предметы на углубленном уровне (без учета профильных классов)
1–4 классы

5–8 классы

9–10 классы

11–12 классы

количество
классов
(групп)

количество
учащихся

количество
классов
(групп)

количество
учащихся

количество
классов
(групп)

количество
учащихся

количество
классов
(групп)

количество учащихся

1

2

3

4

5

6

7

8

Изучают предметы на повышенном уровне (без учета профильных классов)

Район

1–4 классы
количество
классов
(групп)
9

5–8 классы

количество
учащихся

количество
классов
(групп)

10

11

9–10 классы

количество
учащихся

количество
классов
(групп)

12

13

Обучаются
в профильных классах

Классы с уклонами

11–12 классы

1–11(12) классы

11–12 классы

количество
учащихся

количество
классов
(групп)

количество
учащихся

14

15

16

ИТОГО
количество учащихся, охваченных дифференцированным обучением (учитывать один раз)

количество
классов
(групп)

количество
учащихся

направление

количество
классов
(групп)

количество
учащихся

количество
учащихся
1–4 классов

17

18

19

20

21

22

количество
учащихся
5–8 классов
23

количе- количестство уча- во учащихся
щихся
9–10
11–12
классов классов
24

25

31.01.2008
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-24Сведения о лицейских классах в общеобразовательных учреждениях

Полное название учреждения
образования
1

Классы
класс

количество
классов

количество
учащихся

направление

профильные
предметы

уровень
изучения

заключены договоры
с вузами

2

3

4

5

6

7

8

Сведения о гимназических классах
Полное
название
учреждения
образования
1

5–8 классы

9–10 классы

коли- колипредметы,
предметы,
предметы,
предметы,
количе- количечество чество изучаемые на изучаемые на
изучаемые на изучаемые на
класс
класс
ство
ство учакласучаповышенном углубленном
повышенном углубленном
классов щихся
сов
щихся
уровне
уровне
уровне
уровне
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сведения о гимназических классах
11–12 классы

Полное название
учреждения образования

класс

количество
классов

1

12

13

количество
профиль
учащихся
14

предметы, изучаемые
на повышенном уровне

предметы, изучаемые
на углубленном уровне

16

17

15

Приложение 4
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
30.11.2007 № 1423

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ
по основной деятельности городских и районных архивов по личному составу
за (на) ___________________ 20__ г.

Кто представляет
отчетность

Кому представляется отчетность

Периодичность
представления

Срок представления

Городские и район- Отделы по архивам и делопроиз- До 1 января года, следующего за
ные архивы по лич- водству главных управлений юс- отчетным
ному составу
тиции облисполкомов

Один раз в год

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) _________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Основные показатели

Единица измерения

План

Фактически

%

Примечание

1

2

3

4

5

6

1. Прием документов
1.1. фондов
1.2. дел
1.2.1. постоянного хранения
1.2.2. временного (свыше 10 лет) хранения
1.2.3. временного (до 10 лет) хранения
1.2.4. по личному составу

фонд
ед. хр.
ед. хр.
ед. хр.
ед. хр.
ед. хр.

№ 9/12700, 9/12822
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Окончание табл.
Основные показатели

Единица измерения

План

Фактически

%

Примечание

1

2

3

4

5

6

2. Всего находится на хранении
2.1. фондов
2.2. дел
2.2.1. постоянного хранения
2.2.2. временного (свыше 10 лет) хранения
2.2.3. временного (до 10 лет) хранения
2.2.4. по личному составу
3. Исполнение запросов
3.1. социально-правовых
3.1.1. с положительным ответом
3.1.2. с отрицательным ответом
4. Проведено проверок

фонд
ед. хр.
ед. хр.
ед. хр.
ед. хр.
ед. хр.
запрос
запрос
запрос
проверка

Примечание. При необходимости в материалы отчета может быть включена дополнительная информация по направлениям основной деятельности городских и районных архивов по личному составу.

Заведующий архивом _______________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

Дата составления отчета «___» ______________ 20__ г.

РЕШЕ НИЕ МИНСКОГО ОБЛ АСТ НОГО СОВЕ ТА ДЕ ПУТАТОВ
21 декабря 2007 г. № 73

9/12822 Об уточнении отдельных показателей областного бюд(11.01.2008)

жета на 2007 год

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Уточнить показатели областного бюджета по доходам на 2007 год по следующим источникам:
(тыс. рублей)

Налоговые доходы
Налоги на доходы и прибыль
Налог на прибыль
Целевые сборы
Налоги на собственность
Налоги на недвижимость
Налоги на товары и услуги
Налог с продаж
ВСЕГО доходов

+27 800 000
+20 300 000
+19 700 000
+600 000
+4 000 000
+4 000 000
+3 500 000
+3 500 000
+27 800 000

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

Общегосударственные расходы
Обслуживание государственного долга, долгов органов местного управления и самоуправления
Обслуживание долгов органов местного управления и самоуправления
Национальная экономика
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции
Транспорт
Автомобильный транспорт
ВСЕГО расходов

+30 200 000
+30 200 000
+30 200 000
+15 600 000
+15 000 000
+15 000 000
+600 000
+600 000
+45 800 000

3. Уточнить финансирование дефицита областного бюджета на 2007 год:
(тыс. рублей)

Общее финансирование
Внутреннее финансирование

+18 000 000
+18 000 000

31.01.2008
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№ 9/12822–9/12823

Прочие источники внутреннего финансирования
Получение средств

Председатель

+18 000 000
+18 000 000

С.М.Герасимович

РЕШЕ НИЕ МИНСКОГО ОБЛ АСТ НОГО СОВЕ ТА ДЕ ПУТАТОВ
21 декабря 2007 г. № 81

9/12823 Об упразднении Бродецкого, Высокогорского, Каменно(11.01.2008)

борского, Ляжинского, Якшицкого сельсоветов и изменении границ Богушевичского, Капланецкого, Погостского, Поплавского, Селибского, Ушанского сельсоветов Березинского района

На основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального
устройства Республики Беларусь» Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Упразднить административно-территориальные единицы – Бродецкий, Высокогорский, Каменноборский, Ляжинский, Якшицкий сельсоветы Березинского района.
2. Изменить границы Богушевичского сельсовета Березинского района, включив в его состав территорию упраздненного Якшицкого сельсовета, в том числе населенные пункты Бычин, Городище, Крупка, Осмоловка, Перевоз, Притерпа, Регисполье, Чижаха, Якшицы, входившие в состав Якшицкого сельсовета.
3. Изменить границы Капланецкого сельсовета Березинского района, включив в его состав территорию упраздненного Каменноборского сельсовета, в том числе населенные пункты Васильевка, Вязькутин-2, Каменный Борок, Людвиково, Матевичи, Мостище, Голынка,
Дубровка, входившие в состав Каменноборского сельсовета.
4. Изменить границы Погостского сельсовета Березинского района, включив в его состав территорию упраздненного Высокогорского сельсовета, в том числе населенные пункты Ольшанец, Барсуки, Высокая Гора, Глинище, Девяница, Еловка, Замосточье, Корма,
Меденка, Старые Гумны, Столпы, Тыльковка, Харчичи, входившие в состав Высокогорского сельсовета.
5. Изменить границы Поплавского сельсовета Березинского района, включив в его состав
(частично) территорию упраздненного Ляжинского сельсовета, в том числе населенные
пункты Большие Логи, Жеремец, Зеленый Гай, Калинино, Комиссарский Сад, Красный Дар,
Купы, Малые Логи, Павловка, Погулянка, входившие в состав Ляжинского сельсовета.
6. Изменить границы Ушанского сельсовета Березинского района, включив в его состав
(частично) территорию упраздненного Ляжинского сельсовета, в том числе населенные
пункты Беличаны, Боровино, Ляжино, входившие в состав Ляжинского сельсовета.
7. Изменить границы Селибского сельсовета Березинского района, включив в его состав
территорию упраздненного Бродецкого сельсовета, в том числе населенные пункты Бродец,
Восход, Ильинка, Крапивня, Красный Пахарь, Мирославка, Налазы, Новое Житье, Осово,
Островки, Оступ, Плисичино, Подкамень, Старый Койтин, Улесье, входившие в состав Бродецкого сельсовета.
8. Березинскому районному Совету депутатов и Березинскому районному исполнительному комитету, землеустроительной и геодезической службе Березинского района рассмотреть
в установленном порядке вопрос о ликвидации Бродецкого, Высокогорского, Каменноборского, Ляжинского, Якшицкого сельских Советов депутатов и сельских исполнительных комитетов, внести вытекающие из пунктов 1–7 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию и в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
Председатель

С.М.Герасимович

№ 9/12826, 9/12837
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РЕШЕ НИЕ МИНСКОГО ОБЛ АСТ НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
И МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
22 ноября 2007 г. № 1384/2725

9/12826 О
(11.01.2008)

признании утратившими силу некоторых решений
Минского областного исполнительного комитета и Минского городского исполнительного комитета

Минский областной исполнительный комитет и Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛИ:
Признать утратившими силу:
решение Минского областного исполнительного комитета и Минского городского исполнительного комитета от 13 июня 2002 г. № 384/843 «Об утверждении Правил застройки свободной экономической зоны «Минск» (Правил осуществления архитектурной и градостроительной деятельности на территории свободной экономической зоны «Минск»)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 99, 9/2003);
решение Минского областного исполнительного комитета и Минского городского исполнительного комитета от 15 июля 2002 г. № 575/1171 «Об уточнении описания границ свободной экономической зоны «Минск» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 103, 9/2104);
решение Минского областного исполнительного комитета и Минского городского исполнительного комитета от 6 декабря 2002 г. № 861/1835 «Об изменении границ свободной экономической зоны «Минск» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 6, 9/2312).
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Л.Ф.Крупец

Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
М.Я.Павлов

Управляющий делами
Минского областного
исполнительного комитета
О.М.Крупенин

Управляющий делами
Минского городского
исполнительного комитета
М.Ф.Саванович

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Министра
архитектуры и строительства
Республики Беларусь
М.М.Абрамчук
21.11.2007

СОГЛАСОВАНО
Глава администрации
свободной экономической
зоны «Минск»
Н.Н.Цедрик
21.11.2007

РЕШЕ НИЕ МИНСКОГО ОБЛ АСТ НОГО СОВЕ ТА ДЕ ПУТАТОВ
21 декабря 2007 г. № 77

9/12837 О внесении изменений и дополнений в решение Минского
(12.01.2008)

областного Совета депутатов от 29 сентября 2006 г. № 237

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2007 г. № 533
«О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495 и от 4 августа 2006 г. № 498», в целях совершенствования порядка определения размеров арендной платы и передачи в безвозмездное пользование общественных, административных и переоборудованных производственных зданий, сооружений и помещений
Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Инструкцию о порядке сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в собственности Минской области, утвержденную решением Минского областного Совета депутатов от 29 сентября 2006 г. № 237 «О некоторых вопросах аренды имущества,
находящегося в собственности Минской области» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 173, 9/5474), следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1 второе предложение дополнить словами «и безвозмездное пользование»;
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№ 9/12837, 9/12849

1.2. из подстрочного примечания к пункту 1 и из пункта 11 слова «, находящиеся в государственной собственности,», «освобождения от арендной платы и» и «, находящихся в государственной собственности» исключить;
1.3. пункт 7 дополнить частью следующего содержания:
«Заключение договора безвозмездного пользования осуществляется по соглашению сторон и в соответствии с установленными Президентом Республики Беларусь условиями предоставления зданий, сооружений и нежилых помещений в безвозмездное пользование.».
2. Настоящее решение вступает в силу с 24 апреля 2008 г.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Мiнская праўда».
Председатель

С.М.Герасимович

РЕШЕ НИЕ МИНСКОГО ОБЛ АСТ НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
28 декабря 2007 г. № 1551

9/12849 О вопросах закупки товаров на товарных биржах
(14.01.2008)

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г.
№ 714 «О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах» Минский областной
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить, что на биржевых торгах открытого акционерного общества «Белорусская
универсальная товарная биржа» подлежат совершению сделки организациями коммунальной формы собственности и организациями с долей коммунальной собственности в уставном
фонде с товарами, включенными в перечень товаров, сделки с которыми юридические лица и
индивидуальные предприниматели обязаны заключать на биржевых торгах открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 103, 5/14395; 2007 г., № 131,
5/25266; № 292, 5/26288) (далее – перечень).
Требования части первой настоящего пункта не распространяются на сделки с товарами,
включенными:
в пункт 1 перечня, реализуемыми на внутреннем рынке для поставки в стабилизационные фонды продовольственных товаров в объемах, определенных Минским областным исполнительным комитетом (далее – облисполком) по согласованию с Министерством торговли
Республики Беларусь, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь и Министерством экономики Республики Беларусь. Такие сделки подлежат регистрации в открытом акционерном обществе «Белорусская универсальная товарная биржа» в
течение месяца со дня их заключения;
в пункты 11–12 перечня, реализуемыми в объемах, определенных облисполкомом по согласованию с Министерством торговли Республики Беларусь, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, по ценам не ниже биржевых котировок открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа» на дату заключения таких сделок. Указанные сделки подлежат регистрации в открытом акционерном
обществе «Белорусская универсальная товарная биржа» до начала их исполнения;
в пункты 1–12 перечня, поставляемыми на экспорт в рамках соглашений, заключаемых
между Советом Министров Республики Беларусь и административно-территориальными образованиями (их органами управления) других государств;
в пункты 1–12, 6, 7 и 16 перечня, собственного производства, не реализованными на биржевых торгах. Указанные товары могут реализовываться вне биржевых торгов по цене, не
ниже заявленной на биржевых торгах. Такие сделки подлежат регистрации в открытом акционерном обществе «Белорусская универсальная товарная биржа» в течение месяца со дня
их заключения;
в пункт 81 перечня, реализуемыми по таксовой стоимости в соответствии с законодательством;
в пункты 10–13 перечня, реализуемыми:
организациям уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел Республики Беларусь, организациям общественного объединения «Белорусское общество инвалидов» для собственного производства и (или) потребления;
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по решению местных исполнительных и распорядительных органов физическим лицам
для строительства и ремонта жилых домов, хозяйственных и иных построек;
в пункт 13 перечня, мягколиственных пород, не реализованными на биржевых торгах на
внутреннем рынке. Указанные товары могут реализовываться в порядке, установленном законодательством, по гражданско-правовым договорам вне биржевых торгов юридическим
лицам для собственного производства и (или) потребления на условиях, заявленных при выставлении на биржевые торги, с обязательной регистрацией таких договоров в открытом акционерном обществе «Белорусская универсальная товарная биржа» до начала их исполнения;
в пункты 14–15 перечня, произведенными из древесины, приобретенной на биржевых
торгах открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа» либо ввезенной из-за пределов республики, и поставляемыми на экспорт. Такие сделки подлежат регистрации в открытом акционерном обществе «Белорусская универсальная товарная
биржа» в течение месяца со дня их заключения;
в пункты 18–67 перечня, приобретаемыми для собственного производства и (или) потребления у организаций – производителей товаров либо у основных поставщиков, входящих в
состав государственного торгово-производственного объединения «Белресурсы» и определяемых в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2003 г. № 1615 «О некоторых вопросах оборота отдельных товаров и его координации»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 141, 5/13501), которые приобретают эти товары у организаций-производителей. Такие сделки подлежат регистрации в открытом акционерном обществе «Белорусская универсальная товарная биржа» в
течение месяца со дня их заключения;
в пункты 3–5, 68, 70–73, 75–80 перечня, приобретаемыми для собственного производства
и (или) потребления у организаций-производителей. Такие сделки подлежат регистрации в
открытом акционерном обществе «Белорусская универсальная товарная биржа» в течение
месяца со дня их заключения.
2. Признать утратившими силу:
решение Минского областного исполнительного комитета от 16 августа 2004 г. № 774
«О совершении сделок на товарной бирже» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 148, 9/3658);
решение Минского областного исполнительного комитета от 5 сентября 2005 г. № 794
«О внесении изменения и дополнений в решение Минского областного исполнительного комитета от 16 августа 2004 г. № 774» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 148, 9/4482);
решение Минского областного исполнительного комитета от 23 января 2006 г. № 55
«О внесении изменений в решение Минского областного исполнительного комитета от 16 августа 2004 г. № 774» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 29, 9/4901).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя облисполкома Позняка А.Н.
Председатель

Л.Ф.Крупец

Управляющий делами

О.М.Крупенин

РЕШЕ НИЕ МИНСКОГО ОБЛ АСТ НОГО СОВЕ ТА ДЕ ПУТАТОВ
21 декабря 2007 г. № 72

9/12850 Об утверждении отчета об исполнении областного бюд(14.01.2008)

жета за 2006 год

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2006 год по доходам в сумме
768,7 миллиарда рублей (далее – млрд. рублей) с безвозмездными поступлениями в сумме
588,9 млрд. рублей, средствами, переданными нижестоящим местным бюджетам в сумме
504,0 млрд. рублей, и по расходам в сумме 802,0 млрд. рублей с превышением расходов над
доходами в сумме 33,3 млрд. рублей.
Председатель

С.М.Герасимович

31.01.2008
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9/12851 Об
(14.01.2008)

утверждении Инструкции о порядке расходования
резервных фондов, образуемых местными Советами депутатов Минской области

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке расходования резервных фондов, образуемых местными Советами депутатов Минской области.
2. Признать утратившим силу решение Минского областного Совета депутатов от 26 апреля 2006 г. № 203 «Об утверждении Инструкции о порядке расходования средств резервного
фонда Минского областного исполнительного комитета» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 80, 9/5118).
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 г.
Председатель

С.М.Герасимович
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
Совета депутатов
21.12.2007 № 74

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке расходования резервных фондов, образуемых
местными Советами депутатов Минской области
1. Инструкция о порядке расходования резервных фондов, образуемых местными Советами депутатов Минской области (далее – резервный фонд), разработана на основании Законов 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), 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) и от 29 декабря
2006 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по
вопросам бюджетной классификации» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 4, 2/1286).
2. Размер резервных фондов определяется соответствующими исполнительными комитетами при рассмотрении проектов местных бюджетов на очередной год исходя из доведенных расчетных показателей по проектам бюджетов и утверждается местными Советами депутатов.
3. Утвержденные местными Советами депутатов суммы резервных фондов распределяются по кварталам в общем порядке.
4. Распорядителями средств резервных фондов, образуемых местными Советами депутатов, являются соответствующие исполнительные комитеты.
5. Выделение средств из резервных фондов производится решениями исполнительного
комитета или распоряжениями председателя исполнительного комитета на основании письменного ходатайства заинтересованных с приложением необходимых расчетов, смет и при
наличии соответствующего заключения местного финансового органа (за исключением Советов первичного уровня).
6. Средства резервных фондов расходуются на:
6.1. цели и мероприятия, предусмотренные в бюджете, при недостаточности плановых
ассигнований;
6.2. покрытие неотложных расходов, которые не могли быть предусмотрены при составлении бюджета, а также связанных с чрезвычайными ситуациями;
6.3. целевые расходы, связанные с деятельностью отраслей коммунального хозяйства,
социальной сферы и социальной защиты населения;
6.4. социально-культурные, благотворительные и другие мероприятия, поощрение граждан, трудовых коллективов организаций;

№ 9/12851

-31-

31.01.2008

6.5. выделение бюджетных займов (ссуд) и финансовой помощи бюджетным и хозяйственным организациям, расположенным на территории области, и другие расходы.
7. Контроль за целевым и эффективным использованием выделенных за счет резервных
фондов средств осуществляется местными финансовыми органами, главным управлением
Министерства финансов Республики Беларусь по Минской области и ведомственными контрольно-ревизионными службами.
При выявлении фактов нецелевого использования средств применяются санкции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

