
НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ МЕ СТ НЫХ СО ВЕ ТОВ ДЕ ПУ ТА ТОВ,
 ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫХ И РАС ПО РЯ ДИ ТЕЛЬ НЫХ ОР ГА НОВ

БА ЗО ВО ГО УРОВ НЯ МИН СКОЙ ОБ ЛАС ТИ

РЕШЕНИЕ СТОЛБЦОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 мая 2007 г. № 421

9/9701
(01.08.2007)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по сто ян но дей ст вую щей
ко мис сии по кон сер ва ции ос нов ных средств, на хо дя -
щих ся в соб ст вен но сти Столбцовского района

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2006 г.
№ 401 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 22 мая 2003 г. № 683» и ре ше ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 21 фев ра ля 2007 г. № 164 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об -
ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 7 ию ля 2003 г. № 518» Столб цов ский рай он ный ис -
пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по сто ян но дей ст вую щей ко мис сии по кон сер ва -
ции ос нов ных средств, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Столб цов ско го рай она*.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Столб цов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ер ма ко вич И.Н.

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Пра мень».

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля В.Т.Мисько

Управ ляю щий де ла ми И.С.По лоц кий

РЕШЕНИЕ ЖОДИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
19 июня 2007 г. № 31

9/9702
(01.08.2007)

О не ко то рых во про сах по ни же ния на чаль ной цены про -
да жи иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти города
Жодино

Во ис пол не ние ре ше ния Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 25 ап ре ля 2007 г. № 27
«О не ко то рых во про сах по ни же ния на чаль ной це ны про да жи иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
соб ст вен но сти Мин ской об лас ти», а так же в це лях упо ря до че ния во про сов по ни же ния на -
чаль ной це ны про да жи иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти го ро да Жо ди но, Жо дин -
ский го род ской Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. на чаль ная це на** про да жи на тор гах на хо дя щих ся в соб ст вен но сти го ро да Жо ди но

зда ний, со ору же ний, изо ли ро ван ных по ме ще ний (за ис клю че ни ем жи лых до мов и жи лых
по ме ще ний), не за вер шен ных строи тель ст вом ка пи таль ных строе ний (кро ме не за вер шен -
ных строи тель ст вом жи лых до мов и жи лых по ме ще ний), пе ре да точ ных уст ройств, ино го не -
дви жи мо го иму ще ст ва, ма шин, обо ру до ва ния, транс порт ных средств, от но ся щих ся к ос нов -
ным сред ст вам ком му наль ных юри ди че ских лиц (да лее – объ ек ты, на хо дя щие ся в соб ст вен -
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* Не при во дит ся.
** На чаль ная цена – цена, с ко то рой на чи на ет ся про да жа на тор гах, оп ре де ляе мая по оце ноч ной стои мо сти объ -

ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти го ро да Жо ди но, на 1 ян ва ря те ку ще го года в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом, за ис клю че ни ем объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти го ро да Жо ди но, при ня тых к бух гал тер ско -
му уче ту по сле 1 ян ва ря те ку ще го года, на чаль ная цена ко то рых оп ре де ля ет ся по оце ноч ной стои мо сти объ ек та на
пер вое чис ло ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем при ня тия его к бух гал тер ско му уче ту, если иное не ус та нов ле но Пре -
зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь



но сти го ро да Жо ди но), мо жет быть по ни же на, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь:

по сле пер вых не ре зуль та тив ных* ли бо не со сто яв ших ся** тор гов по про да же объ ек та, на -
хо дя ще го ся в соб ст вен но сти го ро да Жо ди но, – на 20 про цен тов;

по сле вто рых не ре зуль та тив ных ли бо не со сто яв ших ся тор гов по про да же объ ек та, на хо -
дя ще го ся в соб ст вен но сти го ро да Жо ди но, – до 50 про цен тов вклю чи тель но;

пу тем про ве де ния аук цио на с при ме не ни ем ме то да по ни же ния на чаль ной це ны в по ряд -
ке, оп ре де лен ном Ин ст рук ци ей о по ряд ке про да жи объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти
го ро да Жо ди но, на аук цио нах с при ме не ни ем ме то да по ни же ния на чаль ной це ны, ут вер -
жден ной на стоя щим ре ше ни ем;

1.2. на чаль ная це на про да жи на тор гах на хо дя щих ся в соб ст вен но сти го ро да Жо ди но
объ ек тов при ва ти за ции***, оп ре де лен ная в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, мо -
жет быть по ни же на на 20 про цен тов по сле пер вых не ре зуль та тив ных ли бо не со сто яв ших ся
тор гов и до 50 про цен тов вклю чи тель но по сле вто рых не ре зуль та тив ных ли бо не со сто яв ших -
ся тор гов, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми;

1.3. ре ше ния о по ни же нии на чаль ной це ны на тор гах объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен -
но сти го ро да Жо ди но, и объ ек тов при ва ти за ции, а так же о про да же объ ек тов, на хо дя щих ся в
соб ст вен но сти го ро да Жо ди но, на аук цио не с при ме не ни ем ме то да по ни же ния на чаль ной це -
ны, а так же об ус та нов ле нии на чаль ной и ми ни маль ной цен про да жи при ни ма ют ся Жо дин -
ским го род ским ис пол ни тель ным ко ми те том (да лее – гор ис пол ком).

2. Объ ек ты, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти го ро да Жо ди но, не про дан ные по сле по ни же -
ния их на чаль ной це ны в со от вет ст вии с аб за ца ми вто рым и треть им под пунк та 1.1 пунк та 1
на стоя ще го ре ше ния, вы став ля ют ся на аук ци он с при ме не ни ем ме то да по ни же ния на чаль -
ной це ны.

3. На стоя щее ре ше ние не рас про стра ня ет ся на:
3.1. от чу ж де ние на хо дя щих ся в соб ст вен но сти го ро да Жо ди но:
иму ще ст ва изъ я то го, аре сто ван но го, кон фи ско ван но го, об ра щен но го в до ход го су дар ст ва

иным спо со бом, ко то рое осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке ис пол не ния су деб ных по ста нов ле ний;
иму ще ст ва ли к ви ди руе мо го юри ди че ско го ли ца в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об

эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве);
объ ек тов экс порт но го кон тро ля (спе ци фи че ских то ва ров), в том чис ле иму ще ст ва во ен но -

го на зна че ния, а так же вы сво бо ж дае мых ма те ри аль ных ре сур сов Воо ру жен ных Сил Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

иму ще ст ва, яв ляю ще го ся но си те лем го су дар ст вен ных сек ре тов;
3.2. тор ги, ре ше ние о про ве де нии ко то рых при ня то до всту п ле ния в си лу на стоя ще го ре -

ше ния.
4. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про да жи объ ек тов, на хо дя щих ся в

соб ст вен но сти го ро да Жо ди но, на аук цио нах с при ме не ни ем ме то да по ни же ния на чаль ной
це ны****.

5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля гор ис пол ко ма А.Е.Изо фа то ва.

6. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Жодзiнскiя навiны».

Пред се да тель А.С.Пу гач

РЕШЕНИЕ ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
9 июля 2007 г. № 659

9/9703
(01.08.2007)

Об ут вер жде нии на 2007 год нор ма ти вов на убыт ки по со -
дер жа нию не об слу жи вае мо го ор га ни за ция ми жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва жилищного фонда

На ос но ва нии Ин ст рук ции по пла ни ро ва нию, фи нан си ро ва нию и кон тро лю за бюд жет ны -
ми ас сиг но ва ния ми, вы де ляе мы ми на воз ме ще ние час ти за трат на жи лищ но-ком му наль ные
ус лу ги, ока зы вае мые на се ле нию, про жи ваю ще му в не об слу жи вае мом ор га ни за ция ми жи -
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* Под не ре зуль та тив ны ми тор га ми по ни ма ют ся тор ги по кон крет но му объ ек ту, на хо дя ще му ся в соб ст вен но -
сти го ро да Жо ди но, в ре зуль та те ко то рых дан ный объ ект не был про дан в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом, ко му-ли бо из уча ст ни ков тор гов.

** Под не со сто яв ши ми ся тор га ми по ни ма ют ся тор ги, ко то рые не со стоя лись в свя зи с от сут ст ви ем уча ст ни ков
тор гов либо на ли чи ем толь ко од но го уча ст ни ка.

*** Под объ ек та ми при ва ти за ции по ни ма ют ся на хо дя щее ся в соб ст вен но сти го ро да Жо ди но пред при ятие в це -
лом как иму ще ст вен ный ком плекс либо на хо дя щий ся в соб ст вен но сти го ро да Жо ди но иму ще ст вен ный ком плекс
струк тур но го под раз де ле ния уни тар но го пред при ятия.

**** Не при во дит ся.



лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва жи лищ ном фон де, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2006 г.
№ 16, Во ло жин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить нор ма ти вы на убыт ки по со дер жа нию не об слу жи вае мо го ор га ни за ция ми
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва жи лищ но го фон да (в том чис ле об ще жи тий) на 2007 год
по сле дую щим ви дам жи лищ но-ком му наль ных ус луг:

1.1. по тех ни че ско му об слу жи ва нию в рас че те на один квад рат ный метр об щей пло ща ди
жи лых по ме ще ний в ме сяц – 272 руб ля;

1.2. по те п ло вой энер гии в рас че те на од ну Гкал, по став щи ка ми ко то рой яв ля ют ся:
рай он ное уни тар ное пред при ятие «Во ло жин ский жил ком мун хоз» – 85 800 руб лей;
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Во ло жин ский льно ком би нат» – 62 250 руб лей;
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «ПМК-188» – 72 021 рубль;
1.3. по ус лу гам во до снаб же ния в рас че те на один ку би че ский метр во ды, по став щи ка ми

ко то рых яв ля ют ся:
рай он ное уни тар ное пред при ятие «Во ло жин ский жил ком мун хоз» – 1091 рубль;
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Во ло жин ский льно ком би нат» – 233 руб ля;
1.4. по ус лу гам ка на ли за ции, по став щи ком ко то рых яв ля ет ся рай он ное уни тар ное пред -

при ятие «Во ло жин ский жил ком мун хоз», в рас че те на один ку би че ский метр сто ков –
595 руб лей;

1.5. по ус лу гам по сбо ру, вы во зу и обез вре жи ва нию бы то вых от хо дов, по став щи ком ко то -
рых яв ля ет ся рай он ное уни тар ное пред при ятие «Во ло жин ский жил ком мун хоз», в рас че те
на один ку би че ский метр твер дых бы то вых от хо дов – 37 147 руб лей.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на на чаль ни ка фи нан со во го
от де ла Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ду бов скую Л.С.

Пред се да тель И.С.Мар ке вич

Управ ляю щий де ла ми В.Ф.Кли ше вич

РЕШЕНИЕ БОРИСОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
12 июля 2007 г. № 671

9/9704
(01.08.2007)

Об ут вер жде нии пре дель но го нор ма ти ва стои мо сти
1 квадратного мет ра об щей пло ща ди ин ди ви ду аль ных
жи лых до мов

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой», а так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» Бо ри сов ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить пре дель ный нор ма тив стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди ин ди ви -
ду аль ных жи лых до мов для рас че та льгот но го кре ди та, суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст -
рук цию) или при об ре те ние ин ди ви ду аль ных жи лых до мов по со стоя нию на июль 2007 го да в
Бо ри сов ском рай оне в сле дую щем раз ме ре:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб лей;
в те ку щем уров не цен – 927,834 тыс. руб.

Пред се да тель В.Г.Ды люк

Управ ляю щий де ла ми Т.Н.Дро но ва

РЕШЕНИЕ СОЛИГОРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
12 июля 2007 г. № 1128

9/9705
(01.08.2007)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло вой
энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща -
ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да
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те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи ваю ще му в
та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние и осу ще ст в ле ния пе ре рас че тов за
эти ви ды ус луг, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 5
мая 2006 г. № 431, ис хо дя из сред не ме сяч но го фак ти че ско го рас хо да те п ло вой энер гии на по дог -
рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, сло жив ше го ся по г. Со ли гор ску и Со ли гор ско му рай ону за июнь
2007 го да, Со ли гор ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить для жи лых до мов, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да
те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии за
июнь 2007 го да по Со ли гор ско му рай ону (за ис клю че ни ем го ро да Со ли гор ска):

на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды – в раз ме ре 0,0544 Гкал/куб. м.
2. Ут вер дить для жи лых до мов, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да

те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии за
июнь 2007 го да по го ро ду Со ли гор ску:

на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды – в раз ме ре 0,060 27 Гкал/куб. м.

Пред се да тель А.Б.Ри ма шев ский

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми А.А.Ка за ке вич

РЕШЕНИЕ НЕСВИЖСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
18 июля 2007 г. № 971

9/9706
(01.08.2007)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах на ав густ 2007 года

На ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Не свиж ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Не свиж ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах на ав густ 2007 го да – 6 ра бо чих дней.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Не свиж ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (Че ме рев ская И.А.) обес пе чить на прав ле ние без ра бот ных на вы пол не -
ние оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций не за ви си мо от
форм соб ст вен но сти.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Не свиж ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Мой се ню А.И.

Пред се да тель И.Н.Ма кар

Управ ляю щий де ла ми В.С.Се ве рень

РЕШЕНИЕ ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
19 де каб ря 2006 г. № 1108

9/9730
(02.08.2007)

Об ус та нов ле нии ме сяч ной нор мы уча стия без ра бот ных в
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах на ян варь– март
2007 года

На ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния об ще ст вен ных
ра бот в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 16 мая 1997 г. № 513 «О по ряд ке и ус ло ви ях про ве де ния об ще ст вен ных ра бот в
рес пуб ли ке Бе ла русь», Во ло жин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Во ло жин ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах на ян варь 2007 го да – 3 ра бо чих дня, на фев раль 2007 го да – 3 ра -
бо чих дня, на март 2007 го да – 3 ра бо чих дня.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Бра зов ско го А.В.

Пред се да тель И.С.Мар ке вич

Управ ляю щий де ла ми В.Ф.Кли ше вич

№ 9/9705–9/9706, 9/9730 -35- 31.01.2008



РЕШЕНИЕ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
30 мар та 2007 г. № 538

9/9731
(02.08.2007)

Об ут вер жде нии рас чет ной стои мо сти од но го квад рат но -
го мет ра ти по вых зда ний и строений

На ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке оцен ки зда ний и строе ний, при над ле жа щих фи зи че -
ским ли цам, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 ян ва ря 2003 г. № 121, и в це лях обес пе че ния ис чис ле ния на ло га на не дви жи мость по при -
над ле жа щим фи зи че ским ли цам и не имею щим дей ст ви тель ной стои мо сти зда ни ям и строе -
ни ям, Дзер жин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить по со стоя нию на 1 ян ва ря 2007 г. рас чет ную стои мость од но го квад рат но го мет -
ра ти по вых зда ний и строе ний:

1. для жи лых зда ний:
1.1. од но этаж ный кир пич ный жи лой дом – 392 160 руб.;
1.2. од но этаж ный блоч ный жи лой дом – 390 210 руб.;
1.3. од но этаж ный де ре вян ный (руб лен ный) жи лой дом – 352 940 руб.;
1.4. од но этаж ный кар кас но-щи то вой жи лой дом, об ли цо ван ный кир пи чом и дру ги ми ви -

да ми об ли цов ки, – 397 180 руб.;
2. для не жи лых зда ний:
2.1. од но этаж ное кир пич ное зда ние – 318 360 руб.;
2.2. од но этаж ное де ре вян ное (руб лен ное) зда ние – 300 340 руб.;
2.3. од но этаж ное блоч ное зда ние – 302 990 руб.;
2.4. од но этаж ное кар кас но-за сып ное зда ние – 271 050 руб.;
2.5. од но этаж ное кар кас но-за сып ное зда ние, об ли цо ван ное кир пи чом и дру ги ми ви да ми

об ли цов ки, – 325 390 руб.;
2.6. са рай кир пич ный (блоч ный) – 110 010 руб.;
2.7. га раж с ка мен ны ми сте на ми и под ва лом – 179 720 руб.;
2.8. га раж с де ре вян ны ми (руб лен ны ми) сте на ми – 143 140 руб.

Пред се да тель Н.И.Ар тюш ке вич

Управ ляю щий де ла ми Г.Ф.Фе до ро ви че ва

РЕШЕНИЕ ПУХОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
29 мая 2007 г. № 17

9/9732
(02.08.2007)

Об ут вер жде нии Про грам мы ин ве сти ци он ной дея тель -
но сти Пу хо вич ско го рай она на 2007 год

Пу хо вич ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Ут вер дить Про грам му ин ве сти ци он ной дея тель но сти Пу хо вич ско го рай она на 2007 год*.

Пред се да тель Ю.П.Ша по ва лов

РЕШЕНИЕ ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
9 июля 2007 г. № 661

9/9733
(02.08.2007)

Об ор га ни за ции лю би тель ско го ры бо лов ст ва ин тен сив -
ны ми спо со ба ми лова рыбы на тер ри то рии Во ло жин ско -
го рай она

На ос но ва нии Пра вил ве де ния ры бо лов но го хо зяй ст ва и ры бо лов ст ва, ут вер жден ных
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 580 «О не ко то рых ме рах по
по вы ше нию эф фек тив но сти ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва и ры бо хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти, со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го управ ле ния ими», Во ло жин ский рай он ный ис -
пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ор га ни зо вать бес плат ное лю би тель ское ры бо лов ст во ин тен сив ны ми спо со ба ми ло ва
ры бы в фон де за па са ры бо лов ных уго дий Во ло жин ско го рай она в свет лое вре мя су ток с 15 ию -
ля 2007 г. на сле дую щих во до емах:
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во до хра ни ли ще Под бе резь;
во до хра ни ли ще Во ло жин ское;
ре ка За пад ная Бе ре зи на в гра ни цах Во ло жин ско го рай она.
2. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в рай он ной га зе те «Пра цоўная сла ва».

Пред се да тель И.С.Мар ке вич

Управ ляю щий де ла ми В.Ф.Кли ше вич

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник
Во ло жин ской рай он ной
ин спек ции при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды

В.А.Пет ро вич
08.07.2007

РЕШЕНИЕ СОЛИГОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
13 июля 2007 г. № 27

9/9734
(02.08.2007)

О не ко то рых во про сах арен ды иму ще ст ва, на хо дя ще го -
ся в соб ст вен но сти Со ли гор ско го района

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2006 г. № 498 «О не ко то -
рых во про сах арен ды го су дар ст вен но го иму ще ст ва», ре ше ния Мин ско го об ла ст но го Со ве та де -
пу та тов от 29 сен тяб ря 2006 г. № 237 «О не ко то рых во про сах арен ды иму ще ст ва, на хо дя ще го ся
в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти», ре ше ния Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 1 мар та
2007 г. № 18 «О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу -
та тов от 29 сен тяб ря 2006 г. № 237» в це лях по вы ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния иму ще -
ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Со ли гор ско го рай она, со вер шен ст во ва ния по ряд ка оп ре де -
ле ния раз ме ров аренд ной пла ты Со ли гор ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что уни тар ные пред при ятия, уч ре ж де ния, иные юри ди че ские ли ца, ко то -
рым пе ре да ны в хо зяй ст вен ное ве де ние или опе ра тив ное управ ле ние зда ния, со ору же ния и
не жи лые по ме ще ния, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Со ли гор ско го рай она, ак цио нер ные об -
ще ст ва, соз дан ные в про цес се при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, имею щие иму -
ще ст во, на хо дя щее ся в соб ст вен но сти Со ли гор ско го рай она, пе ре дан ное им в без воз мезд ное
поль зо ва ние, пе ре чис ля ют в рай он ный бюд жет 50 про цен тов средств, по лу чен ных от сда чи в
арен ду ука зан но го иму ще ст ва и ос тав ших ся по сле уп ла ты пре ду смот рен ных дей ст вую щим
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь на ло гов, сбо ров и иных обя за тель ных пла те жей,
ес ли иное не пре ду смот ре но в за ко но да тель ных ак тах.

Ука зан ные сред ст ва под ле жат пе ре чис ле нию в рай он ный бюд жет еже ме сяч но не позд нее
22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным.

Арен до да те ли пред став ля ют в фи нан со вый от дел Со ли гор ско го рай он но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком) рас че ты сум мы аренд ной пла ты, под ле жа щей пе ре чис -
ле нию в бюд жет, со глас но при ло же нию* к на стоя ще му ре ше нию еже квар таль но не позд нее
20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным ме ся цем.

От вет ст вен ность за пра виль ность на чис ле ния и свое вре мен ность пе ре чис ле ния средств в
до ход рай он но го бюд же та воз ло жить на ру ко во ди те лей ор га ни за ций – арен до да те лей, сдаю -
щих в арен ду иму ще ст во, и ру ко во ди те лей от де лов и управ ле ний рай ис пол ко ма.

Ос во бо ж де ние от пе ре чис ле ния в рай он ный бюд жет средств, по лу чен ных от сда чи в арен -
ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Со ли гор ско го
рай она, осу ще ст в ля ет ся ин ди ви ду аль но по ре ше нию рай ис пол ко ма.

2. Ут вер дить при ла гае мые:
Ин ст рук цию о по ряд ке сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, на хо -

дя щих ся в соб ст вен но сти Со ли гор ско го рай она*;
Ин ст рук цию о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в арен ду про из -

вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Со ли гор ско го
рай она*;

Ин ст рук цию о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в арен ду обо ру -
до ва ния, транс порт ных средств, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Со ли гор ско го рай она*.
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3. Арен до да те лям про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, обо ру до ва ния,
транс порт ных средств, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Со ли гор ско го рай она, в трех ме сяч ный
срок при вес ти раз ме ры аренд ной пла ты в со от вет ст вие с на стоя щим ре ше ни ем.

4. Рай ис пол ко му в трех ме сяч ный срок при вес ти свои ре ше ния в со от вет ст вие с на стоя -
щим ре ше ни ем; при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го ре ше ния.

5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ные ко мис сии Со -
ли гор ско го рай он но го Со ве та де пу та тов, за мес ти те ля пред се да те ля Со ли гор ско го рай он но го
ис пол ни тель но го ко ми те та по эко но ми ке И.Л.Зу ба ре вич, управ ляю ще го де ла ми Со ли гор -
ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Г.П.Яс ке вич.

6. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Шах цёр».

Пред се да тель Л.А.Кли ше вич

РЕШЕНИЕ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
29 июня 2007 г. № 452

9/9754
(03.08.2007)

Об ут вер жде нии ко эф фи ци ен тов ка че ст ва жи лой сре ды

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря
1992 г. № 710 «О по ряд ке оцен ки стои мо сти жи лья с уче том его по тре би тель ских ка честв»,
по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 2003 г. № 121 «Об ут вер -
жде нии По ло же ния о по ряд ке оцен ки при над ле жа щих фи зи че ским ли цам жи лых до мов, са -
до вых до ми ков, дач, жи лых по ме ще ний (квар тир, ком нат), над вор ных по стро ек, га ра жей,
иных зда ний и строе ний» Мо ло деч нен ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить ко эф фи ци ен ты ка че ст ва жи лой сре ды в гра ни цах уча ст ков тер ри то рии го ро да
Мо ло деч но со глас но при ло же нию*.

Пред се да тель С.М.Ка са буц кий

Управ ляю щий де ла ми В.А.Куш не ре вич

РЕШЕНИЕ СОЛИГОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
13 июля 2007 г. № 24

9/9755
(03.08.2007)

О Про грам ме под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва
Со ли гор ско го рай она на 2007–2010 годы

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да «О ме ст ном управ ле -
нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
10 ян ва ря 2000 го да и во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля
1996 г. № 262 «О го су дар ст вен ной под держ ке ма ло го пред при ни ма тель ст ва», ре ше ния Мин -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 де каб ря 2006 г. № 253 «О Про грам ме под держ ки ма -
ло го пред при ни ма тель ст ва Мин ской об лас ти на 2007–2010 го ды» Со ли гор ский рай он ный Со -
вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва Со ли -
гор ско го рай она на 2007–2010 го ды (да лее – Про грам ма).

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ную ко мис сию
Со ли гор ско го рай он но го Со ве та де пу та тов по бюд жет но-эко но ми че ским во про сам, про мыш -
лен но сти, тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния, бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния, транс пор та 
и свя зи (Куд ре ва тых Н.В.)

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Шах цёр».

Пред се да тель Л.А.Кли ше вич
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Солигорского районного
Совета депутатов
13.07.2007 № 24

ПРОГРАММА
поддержки малого предпринимательства Солигорского
района на 2007–2010 годы

1. Про грам ма под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва Со ли гор ско го рай она на
2007–2010 го ды (да лее – Про грам ма) раз ра бо та на на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16 ок тяб ря 1996 го да «О го су дар ст вен ной под держ ке ма ло го пред при ни ма тель ст ва в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1996 г., № 34,
ст. 607), Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 1996 г. № 262 «О го су дар ст вен -
ной под держ ке ма ло го пред при ни ма тель ст ва» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле -
ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 21, ст. 514), в со от вет ст вии с Про -
грам мой под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва Мин ской об лас ти на 2007–2010 го ды, ут -
вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 де каб ря 2006 г. № 253
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 21, 9/6057), и в це -
лях раз ви тия и до пол ни тель но го сти му ли ро ва ния ма ло го пред при ни ма тель ст ва Со ли гор ско -
го рай она и пре ду смат ри ва ет реа ли за цию ос нов ных на прав ле ний го су дар ст вен ной по ли ти ки
в сфе ре ма ло го пред при ни ма тель ст ва.

2. Це лью на стоя щей Про грам мы яв ля ет ся даль ней шее фор ми ро ва ние бла го при ят ных ус -
ло вий для ус той чи во го и ди на мич но го раз ви тия ма ло го пред при ни ма тель ст ва по сред ст вом
со вер шен ст во ва ния форм и ме то дов его го су дар ст вен ной под держ ки, а так же при зна ние ма -
ло го пред при ни ма тель ст ва сфе рой эко но ми че ской дея тель но сти, спо соб ной обес пе чить наи -
бо лее бы ст рый и зна чи тель ный со ци аль но-эко но ми че ский эф фект.

3. Реа ли за ция по став лен ной це ли пре ду смат ри ва ет ре ше ние сле дую щих за дач:
при ня тие ор га ни за ци он ных мер по дос ти же нию про гноз ных па ра мет ров раз ви тия ма ло го 

пред при ни ма тель ст ва;
со вер шен ст во ва ние нор ма тив ной пра во вой ба зы;
раз ви тие сис те мы фи нан со вой под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва;
со вер шен ст во ва ние дея тель но сти ин фра струк ту ры под держ ки и раз ви тия ма ло го пред -

при ни ма тель ст ва;
со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он но го обес пе че ния ма ло го пред при ни ма тель ст ва;
ак ти ви за ция про цес сов взаи мо дей ст вия с об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми (объ е ди не ния -

ми) пред при ни ма те лей;
раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в сфе ре ма ло го пред при ни ма тель ст ва.
4. Реа ли за ция ме ро прия тий на стоя щей Про грам мы бу дет осу ще ст в лять ся со глас но при -

ло же нию* к Про грам ме по сле дую щим ос нов ным на прав ле ни ям:
4.1. при ня тие ор га ни за ци он ных мер по дос ти же нию про гноз ных па ра мет ров раз ви тия

ма ло го пред при ни ма тель ст ва.
Ме ро прия тия на прав ле ны на раз ра бот ку ос нов ных по ка за те лей про гно за раз ви тия ма ло -

го пред при ни ма тель ст ва рай она, ут вер жде ние па ра мет ров раз ви тия ма ло го пред при ни ма -
тель ст ва;

4.2. со вер шен ст во ва ние нор ма тив ной пра во вой ба зы.
Ме ро прия тия на прав ле ны на соз да ние бла го при ят ной пра во вой сре ды и уст ра не ние ад ми -

ни ст ра тив ных барь е ров, пре пят ст вую щих эф фек тив но му функ цио ни ро ва нию субъ ек тов ма -
ло го пред при ни ма тель ст ва;

4.3. раз ви тие сис те мы фи нан со вой под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва.
Пре ду смат ри ва ет ся фи нан со вая под держ ка без ра бот ных, за ин те ре со ван ных в са мо за ня -

то сти, а так же субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва, пре ду смат ри ваю щих соз да ние но -
вых ра бо чих мест по при ори тет ным на прав ле ни ям: про из вод ст во и пе ре ра бот ка сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции, про из вод ст во им пор то за ме щаю щей и энер го сбе ре гаю щей про дук -
ции, вы пуск про дук ции про из вод ст вен но-тех ни че ско го на зна че ния, по тре би тель ских то ва -
ров; ока за ние ус луг.

Реа ли за ция дан ных ме ро прия тий по зво лит соз дать но вые ра бо чие мес та, ак ти ви зи ро вать
про из вод ст вен ную, ин но ва ци он ную дея тель ность ма ло го пред при ни ма тель ст ва;

4.4. со вер шен ст во ва ние дея тель но сти субъ ек тов ин фра струк ту ры под держ ки и раз ви тия
ма ло го пред при ни ма тель ст ва.

Даль ней шее раз ви тие ин фра струк ту ры под держ ки и раз ви тия ма ло го пред при ни ма тель -
ст ва (цен тров под держ ки пред при ни ма тель ст ва, биз нес-цен тров, ин ку ба то ров ма ло го пред -
при ни ма тель ст ва) тре бу ет при ня тия мер по ко ор ди на ции дей ст вий всех ее звень ев, вклю чая
ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, фи нан со вые уч ре ж де ния, ме ст ные ис пол ни тель ные и
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рас по ря ди тель ные ор га ны, ин фор ма ци он ные, ли зин го вые, мар ке тин го вые, кон сал тин го -
вые, юри ди че ские служ бы и ор га ни за ции, а так же струк ту ры по под го тов ке и пе ре под го тов -
ке кад ров на ба зе имею щих ся и вновь соз да вае мых субъ ек тов ин фра струк ту ры под держ ки
ма ло го пред при ни ма тель ст ва.

Ак ту аль ное зна че ние для сфе ры про мыш лен но го про из вод ст ва в на стоя щее вре мя при об -
ре та ет про бле ма взаи мо дей ст вия ма лых про из вод ст вен ных пред при ятий с круп ны ми. Раз ре -
ше ние дан ной про бле мы пред по ла га ет ся с по мо щью ме ха низ ма про из вод ст вен ной коо пе ра -
ции субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва с круп ны ми пред при ятия ми, в том чис ле го су -
дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти. Раз ви тие сис те мы про из вод ст вен ной коо пе ра ции по зво -
лит наи бо лее пол но ис поль зо вать про из вод ст вен ные мощ но сти ма лых пред при ятий;

4.5. со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он но го обес пе че ния ма ло го пред при ни ма тель ст ва.
Ме ро прия тия на прав ле ны на даль ней шее со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он ной под держ -

ки по сред ст вом пре дос тав ле ния ин фор ма ци он ных и кон суль та ци он ных ус луг; рас про стра -
не ние ин фор ма ци он но-ана ли ти че ских ма те риа лов о раз ви тии ма ло го биз не са в рай оне; ос ве -
ще ние ма те риа лов в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции; про ве де ние кон кур са «Луч ший пред -
при ни ма тель го да» с це лью по пу ля ри за ции и фор ми ро ва ния по зи тив но го имид жа пред при -
ни ма те ля;

4.6. ак ти ви за ция про цес сов взаи мо дей ст вия с об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми (объ е ди -
не ния ми) пред при ни ма те лей.

Ме ро прия тия на прав ле ны на взаи мо дей ст вие с об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми (объ е ди -
не ния ми) пред при ни ма те лей при под го тов ке про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов по во -
про сам осу ще ст в ле ния и ре гу ли ро ва ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти, а так же со вме -
ст ное уча стие в про ве де нии кон фе рен ций, се ми на ров, круг лых сто лов, де ло вых клу бов;

4.7. раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в сфе ре ма ло го пред при ни ма тель ст ва.
Ме ро прия тия на прав ле ны на рас ши ре ние со труд ни че ст ва с со от вет ст вую щи ми ор га ни за -

ция ми в стра нах Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, ближ не го и даль не го за ру бе жья.
Уча стие в на уч но-прак ти че ских кон фе рен ци ях, вы став ках, яр мар ках и се ми на рах бу дет спо -
соб ст во вать на ла жи ва нию парт нер ских свя зей, изу че нию пе ре до вых тех но ло гий.

РЕШЕНИЕ СОЛИГОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
13 июля 2007 г. № 26

9/9756
(03.08.2007)

Об управ ле нии и рас по ря же нии го су дар ст вен ным иму -
ще ст вом, на хо дя щим ся в ком му наль ной соб ст вен но сти
Солигорского района

Во ис пол не ние ре ше ния Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 21 ию ня 2001 г. № 71
«Об управ ле нии и рас по ря же нии го су дар ст вен ным иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но -
сти Мин ской об лас ти» Со ли гор ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке управ ле ния и рас по ря же ния го су дар -
ст вен ным иму ще ст вом, на хо дя щим ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Со ли гор ско го рай она*.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ные ко мис сии Со -
ли гор ско го рай он но го Со ве та де пу та тов.

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Шах цёр».

Пред се да тель Л.А.Кли ше вич

РЕШЕНИЕ СОЛИГОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
13 июля 2007 г. № 28

9/9757
(03.08.2007)

О прие ме и от чу ж де нии иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб -
ст вен но сти Со ли гор ско го района

Во ис пол не ние ре ше ния Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 сен тяб ря 2001 г.
№ 80 «О прие ме, рас по ря же нии и управ ле нии иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти
Мин ской об лас ти» Со ли гор ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
1.1. Ин ст рук цию о по ряд ке прие ма иму ще ст ва в соб ст вен ность Со ли гор ско го рай она*;
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1.2. Ин ст рук цию о по ряд ке от чу ж де ния зда ний, со ору же ний, пе ре да точ ных уст ройств,
объ ек тов не за вер шен но го строи тель ст ва и не ис поль зуе мых не жи лых по ме ще ний, на хо дя -
щих ся в соб ст вен но сти Со ли гор ско го рай она*.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Со ли гор ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Зу ба ре вич И.Л.

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Шах цёр».

Пред се да тель Л.А.Кли ше вич

РЕШЕНИЕ НЕСВИЖСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
20 июля 2007 г. № 23

9/9764
(06.08.2007)

О не ко то рых во про сах по ни же ния на чаль ной цены про -
да жи иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Не -
свиж ско го рай она

Во ис пол не ние пунк та 5 ре ше ния Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 25 ап ре ля
2007 г. № 27 «О не ко то рых во про сах по ни же ния на чаль ной це ны про да жи иму ще ст ва, на хо -
дя ще го ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти», а так же в це лях упо ря до че ния во про сов по ни -
же ния на чаль ной це ны про да жи иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го
рай она, Не свиж ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. на чаль ная це на** про да жи на тор гах на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай -

она зда ний, со ору же ний, изо ли ро ван ных по ме ще ний (за ис клю че ни ем жи лых до мов и жи -
лых по ме ще ний), не за вер шен ных строи тель ст вом ка пи таль ных строе ний (кро ме не за вер -
шен ных строи тель ст вом жи лых до мов и жи лых по ме ще ний), пе ре да точ ных уст ройств, ино го 
не дви жи мо го иму ще ст ва, ма шин, обо ру до ва ния, транс порт ных средств, от но ся щих ся к ос -
нов ным сред ст вам ком му наль ных юри ди че ских лиц (да лее – объ ек ты, на хо дя щие ся в соб ст -
вен но сти Не свиж ско го рай она), мо жет быть по ни же на, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь:

по сле пер вых не ре зуль та тив ных*** ли бо не со сто яв ших ся**** тор гов по про да же объ ек та,
на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она, – на 20 про цен тов;

по сле вто рых не ре зуль та тив ных ли бо не со сто яв ших ся тор гов по про да же объ ек та, на хо -
дя ще го ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она, – до 50 про цен тов вклю чи тель но;

пу тем про ве де ния аук цио на с при ме не ни ем ме то да по ни же ния на чаль ной це ны в по ряд -
ке, оп ре де лен ном Ин ст рук ци ей о по ряд ке про да жи объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти
Не свиж ско го рай она на аук цио нах с при ме не ни ем ме то да по ни же ния на чаль ной це ны, ут -
вер жден ной на стоя щим ре ше ни ем;

1.2. на чаль ная це на про да жи на тор гах на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай -
она объ ек тов при ва ти за ции*****, оп ре де лен ная в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, 
мо жет быть по ни же на на 20 про цен тов по сле пер вых не ре зуль та тив ных ли бо не со сто яв ших -
ся тор гов и до 50 про цен тов вклю чи тель но по сле вто рых не ре зуль та тив ных ли бо не со сто яв -
ших ся тор гов, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми;

1.3. ре ше ния о по ни же нии на чаль ной це ны про да жи на тор гах объ ек тов, на хо дя щих ся в
соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она, и объ ек тов при ва ти за ции, а так же о про да же объ ек тов,
на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она, на аук цио не с при ме не ни ем ме то да по -
ни же ния на чаль ной це ны, а так же об ус та нов ле нии на чаль ной и ми ни маль ной цен про да жи
при ни ма ют ся Не свиж ским рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том (да лее – рай ис пол ком).
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** На чаль ная цена – цена, с ко то рой на чи на ет ся про да жа на тор гах, оп ре де ляе мая по оце ноч ной стои мо сти объ -

ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она, на 1 ян ва ря те ку ще го года в по ряд ке ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом, за ис клю че ни ем объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она, при ня тых по бух -
гал тер ско му уче ту по сле 1 ян ва ря те ку ще го года, на чаль ная цена ко то рых оп ре де ля ет ся по оце ноч ной стои мо сти
объ ек та на пер вое чис ло ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем при ня тия его к бух гал тер ско му уче ту, если иное не ус та -
нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

*** Под не ре зуль та тив ны ми тор га ми по ни ма ют ся тор ги по кон крет но му объ ек ту, на хо дя ще му ся в соб ст вен но -
сти Не свиж ско го рай она, в ре зуль та те ко то рых дан ный объ ект не был про дан в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом, ко му-ли бо из уча ст ни ков тор гов.

**** Под не со сто яв ши ми ся тор га ми по ни ма ют ся тор ги, ко то рые не со стоя лись в свя зи с от сут ст ви ем уча ст ни ков
тор гов либо на ли чи ем толь ко од но го уча ст ни ка.

***** Под объ ек та ми при ва ти за ции по ни ма ют ся на хо дя щее ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она пред при ятие в 
це лом как иму ще ст вен ный ком плекс либо на хо дя щий ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она иму ще ст вен ный
ком плекс струк тур но го под раз де ле ния уни тар но го пред при ятия.



2. Объ ек ты, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она, не про дан ные по сле по -
ни же ния их на чаль ной це ны в со от вет ст вии с аб за ца ми вто рым и треть им под пунк та 1.1
пунк та 1 на стоя ще го ре ше ния, вы став ля ют ся на аук ци он с при ме не ни ем ме то да по ни же ния
на чаль ной це ны.

3. На стоя щее ре ше ние не рас про стра ня ет ся на:
3.1. от чу ж де ние на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она:
иму ще ст ва, изъ я то го, аре сто ван но го, кон фи ско ван но го, об ра щен но го в до ход го су дар ст -

ва иным спо со бом, ко то рое осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке ис пол не ния су деб ных по ста нов ле ний;
иму ще ст ва ли к ви ди руе мо го юри ди че ско го ли ца в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об

эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве);
объ ек тов экс порт но го кон тро ля (спе ци фи че ских то ва ров), в том чис ле иму ще ст ва во ен но -

го на зна че ния, а так же вы сво бо ж дае мых ма те ри аль ных ре сур сов Воо ру жен ных Сил Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

иму ще ст ва, яв ляю ще го ся но си те лем го су дар ст вен ных сек ре тов;
3.2. тор ги, ре ше ние о про ве де нии ко то рых при ня то до всту п ле ния в си лу на стоя ще го ре -

ше ния.
4. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про да жи объ ек тов, на хо дя щих ся в

соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она, на аук цио нах с при ме не ни ем ме то да по ни же ния на чаль -
ной це ны.

5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те -
ля рай ис пол ко ма по ку ри руе мым на прав ле ни ям.

6. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в рай он ной га зе те «Нясвiжскiя навiны».

Пред се да тель А.Н.Дра го вец

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Несвижского районного
Совета депутатов
20.07.2007 № 23

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке продажи объектов, находящихся в собственности
Несвижского района, на аукционах с применением метода
понижения начальной цены

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке про да жи объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го
рай она, на аук цио нах с при ме не ни ем ме то да по ни же ния на чаль ной це ны (да лее – Ин ст рук -
ция) оп ре де ля ет по ря док ор га ни за ции и про ве де ния аук цио нов с при ме не ни ем ме то да по ни -
же ния на чаль ной це ны по про да же на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она зда -
ний, со ору же ний, изо ли ро ван ных по ме ще ний (за ис клю че ни ем жи лых до мов и жи лых по ме -
ще ний), пе ре да точ ных уст ройств, ино го не дви жи мо го иму ще ст ва, ма шин, обо ру до ва ния,
транс порт ных средств, от но ся щих ся к ос нов ным сред ст вам ком му наль ных юри ди че ских
лиц (да лее – объ ек ты, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она).

2. Объ ек ты, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она, яв ляю щие ся не дви жи -
мым иму ще ст вом, под ле жа щие про да же, долж ны быть за ре ги ст ри ро ва ны в Еди ном го су дар -
ст вен ном ре ги ст ре не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним.

3. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие по ня тия и их оп ре де ле ния:
аук ци он с при ме не ни ем ме то да по ни же ния на чаль ной це ны (да лее – аук ци он) – спо соб

про ве де ния аук цио на по про да же объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай -
она, при ко то ром на чаль ная це на объ ек та по ни жа ет ся в со от вет ст вии с объ яв лен ным аук цио -
ни стом ша гом до мо мен та, ко гда один из уча ст ни ков аук цио на вы ра зит же ла ние ку пить объ -
ект по объ яв лен ной аук цио ни стом це не. Дан ный ме тод при ме ня ет ся в слу чае, ес ли ни кто из
уча ст ни ков аук цио на не вы ра зил же ла ния ку пить объ ект по на чаль ной це не или вы ше на -
чаль ной;

аук цио нист – фи зи че ское ли цо, оп ре де ляе мое ор га ни за то ром аук цио на для ве де ния аук -
цио на;

про да вец объ ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она (да лее – про да -
вец), – ком му наль ное юри ди че ское ли цо, у ко то ро го объ ект, на хо дя щий ся в соб ст вен но сти
Не свиж ско го рай она, на хо дит ся на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ -
ле ния;
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ми ни маль ная це на – це на, ни же ко то рой объ ект, на хо дя щий ся в соб ст вен но сти Не свиж -
ско го рай она, не мо жет быть про дан на аук цио не. Она не мо жет быть ни же 20 про цен тов его
на чаль ной це ны про да жи, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ли цо, же лаю щее при нять уча стие в аук цио не, – фи зи че ское ли цо, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ный пред при ни ма тель, юри ди че ское ли цо, яв ляю щие ся ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, фи зи че ское ли цо, в том чис ле ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, юри ди че ское ли цо,
яв ляю щие ся не ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с Та мо жен ным ко дек сом
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

уча ст ник аук цио на – ли цо, же лаю щее при нять уча стие в аук цио не, свое вре мен но по дав -
шее не об хо ди мые до ку мен ты на уча стие в аук цио не и про шед шее за клю чи тель ную ре ги ст ра -
цию в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.

4. Аук ци он яв ля ет ся от кры тым.
5. Ре ше ния о про да же на аук цио не объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го

рай она, при ни ма ют ся Не свиж ским рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том (да лее – рай ис -
пол ком).

6. Про да жа объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она, на аук цио не
про из во дит ся при ус ло вии, что:

на аук ци он вы став ля ют ся объ ек ты, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она,
не про дан ные на тор гах по сле по ни же ния на чаль ной це ны про да жи на 20 про цен тов по сле
пер вых не ре зуль та тив ных ли бо не со сто яв ших ся тор гов и до 50 про цен тов вклю чи тель но по -
сле вто рых;

объ ек ты, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она, вы став ля ют ся на аук ци он
по на чаль ной це не;

на аук ци он вы став ля ют ся не ме нее двух объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Не свиж -
ско го рай она;

не за вер шен ные строи тель ст вом ка пи таль ные строе ния (кро ме не за вер шен ных строи -
тель ст вом жи лых до мов и жи лых по ме ще ний) вы став ля ют ся на аук ци он в слу чае пре вы ше -
ния сро ка строи тель ст ва над нор ма тив ным бо лее чем на два го да.

7. Ре ги ст ра ция за яв ле ний на уча стие в аук цио не, по дан ных ли ца ми, же лаю щи ми при -
нять уча стие в аук цио не, про во дит ся с при ло же ни ем до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 18, и
пред став ле ни ем до ку мен тов, пе ре чис лен ных в пунк те 19 на стоя щей Ин ст рук ции. Про да вец,
ор га ни за тор аук цио на не име ют пра ва тре бо вать ин фор ма цию о на ме ре ни ях при об ре те ния
то го или ино го объ ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ АУКЦИОНА

8. Ор га ни за ция и про ве де ние аук цио на воз ла га ют ся на рай ис пол ком (да лее – ор га ни за тор 
аук цио на), ес ли иное не оп ре де ле но ре ше ния ми рай ис пол ко ма.

9. Ор га ни за тор аук цио на:
оп ре де ля ет ме сто, да ту и вре мя на ча ла и окон ча ния прие ма за яв ле ний на уча стие в аук -

цио не, ме сто, да ту и вре мя его про ве де ния;
ут вер жда ет сум му за дат ка;
пуб ли ку ет из ве ще ние о про ве де нии аук цио на;
ор га ни зу ет рек ла му;
осу ще ст в ля ет по иск по тен ци аль ных по ку па те лей;
зна ко мит лиц, же лаю щих при нять уча стие в аук цио не, с объ ек та ми, на хо дя щи ми ся в

соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она, вы став ляе мы ми на аук ци он;
ор га ни зу ет при ем за яв ле ний на уча стие в аук цио не и дру гих до ку мен тов, ука зан ных в

пунк те 18 на стоя щей Ин ст рук ции;
про ве ря ет пра виль ность оформ ле ния до ку мен тов на уча стие в аук цио не, пред став лен ных

ли ца ми, же лаю щи ми при нять в нем уча стие;
ор га ни зу ет про ве де ние аук цио на;
оформ ля ет про то ко лы о ре зуль та тах аук цио на;
осу ще ст в ля ет рас че ты с уча ст ни ка ми аук цио на, за ис клю че ни ем рас че тов по до го во ру ку -

п ли-про да жи;
под го тав ли ва ет не об хо ди мую ин фор ма цию про дав цу для за клю че ния до го во ра ку п -

ли-про да жи с по ку па те лем;
при ни ма ет ре ше ние об ан ну ли ро ва нии ре зуль та тов аук цио на в слу ча ях и по ряд ке, пре ду -

смот рен ных на стоя щей Ин ст рук ци ей.
10. Рай ис пол ком сво им ре ше ни ем соз да ет ко мис сию по ор га ни за ции и про ве де нию аук -

цио на (да лее – ко мис сия).
В со став ко мис сии вклю ча ют ся спе циа ли сты от де ла эко но ми ки рай ис пол ко ма, струк тур -

ных под раз де ле ний рай ис пол ко ма, юри ди че ских лиц, в хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра -
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тив ном управ ле нии ко то рых на хо дят ся вы став ляе мые на аук ци он объ ек ты, а так же иные ли -
ца по ус мот ре нию рай ис пол ко ма.

Ко мис сия мо жет соз да вать ся для ор га ни за ции и про ве де ния од но го аук цио на или на оп ре -
де лен ный пе ри од вре ме ни, как пра ви ло, на один год.

За се да ние ко мис сии счи та ет ся пра во моч ным при на ли чии на нем не ме нее 2/3 об ще го чис -
ла чле нов ко мис сии.

11. Ко мис сия на ос но ва нии про вер ки пол но ты и пра виль но сти оформ ле ния до ку мен тов,
пред став лен ных в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей, при ни ма ет ре ше ние о до пус ке
или от ка зе в до пус ке к уча стию в аук цио не лиц, же лаю щих при нять в нем уча стие, а так же
осу ще ст в ля ет иные функ ции, пре ду смот рен ные на стоя щей Ин ст рук ци ей.

12. Все ре ше ния ко мис сии оформ ля ют ся про то ко лом, под пи сы ва ют ся пред се да те лем и
чле на ми ко мис сии.

13. Из ве ще ние о про ве де нии аук цио на пуб ли ку ет ся в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции
(рес пуб ли кан ских ли бо ме ст ных) по вы бо ру ор га ни за то ра аук цио на не позд нее чем за 30 дней
до да ты про ве де ния аук цио на.

14. В из ве ще нии о про ве де нии аук цио на по про да же объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен -
но сти Не свиж ско го рай она, вы став ляе мых на аук ци он, ука зы ва ют ся:

да та, вре мя и ме сто про ве де ния аук цио на;
пол ное и со кра щен ное на име но ва ние объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Не свиж -

ско го рай она, их ме сто на хо ж де ния;
ор га ни за тор аук цио на, его ме сто на хо ж де ния;
ха рак те ри сти ки объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она;
на чаль ная це на объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она;
ми ни маль ная це на объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она;
све де ния о зе мель ных уча ст ках, на ко то рых на хо дят ся объ ек ты, на хо дя щие ся в соб ст вен -

но сти Не свиж ско го рай она;
све де ния о на ли чии ре ше ний об от во де зем ли под объ ек ты, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти

Не свиж ско го рай она;
сум ма за дат ка и не об хо ди мые ре к ви зи ты те ку ще го (рас чет но го) сче та, на ко то рый он дол -

жен быть пе ре чис лен;
ме сто, да та и вре мя на ча ла и окон ча ния прие ма за яв ле ний и при ла гае мых к ним до ку -

мен тов;
по ря док и сро ки ос мот ра объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она;
ус ло вия оп ла ты;
ад рес, но мер кон такт но го те ле фо на ор га ни за то ра аук цио на для уточ не ния или по лу че ния 

до пол ни тель ной ин фор ма ции.
15. При про ве де нии по втор но го аук цио на по про да же объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен -

но сти Не свиж ско го рай она, не про дан ных на ра нее про ве ден ных аук цио нах ли бо сня тых с
аук цио на, из ве ще ние о по втор ном аук цио не пуб ли ку ет ся не ме нее чем за 7 дней до да ты его
про ве де ния, в ко то ром ука зы ва ют ся:

да та, вре мя, ме сто про ве де ния аук цио на;
ор га ни за тор аук цио на, его ме сто на хо ж де ния;
на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го

рай она;
на чаль ная це на объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она;
ми ни маль ная це на объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она;
сум ма за дат ка;
ме сто, да та и вре мя на ча ла и окон ча ния прие ма за яв ле ний и при ла гае мых к ним до ку -

мен тов;
ус ло вия оп ла ты;
ад рес, но мер кон такт но го те ле фо на ор га ни за то ра аук цио на для по лу че ния до пол ни тель -

ной ин фор ма ции;
ссыл ка на ра нее опуб ли ко ван ное из ве ще ние.
По втор ный аук ци он про во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей.
16. Сум ма за дат ка рас счи ты ва ет ся и ус та нав ли ва ет ся ор га ни за то ром аук цио на. Для рас -

че та из пе реч ня объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она, вы став ляе -
мых на про да жу, ис клю ча ют ся два объ ек та, имею щих наи боль шую и наи мень шую на чаль -
ные це ны, по сле че го оп ре де ля ет ся сред не ариф ме ти че ская ве ли чи на на чаль ных цен ос тав -
ших ся объ ек тов. За да ток оп ре де ля ет ся в раз ме ре до 10 про цен тов от ис чис лен ной ука зан ным
об ра зом сум мы. При вы став ле нии на аук ци он двух или трех объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст -
вен но сти Не свиж ско го рай она, за да ток оп ре де ля ет ся в раз ме ре до 10 про цен тов от сред ней
ариф ме ти че ской ве ли чи ны на чаль ных цен этих объ ек тов.
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ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

17. Ли цо, же лаю щее при нять уча стие в аук цио не, не позд нее сро ка, ука зан но го в из ве -
ще нии:

уп ла чи ва ет за да ток, сум ма ко то ро го пуб ли ку ет ся в из ве ще нии о про ве де нии аук цио на,
пу тем пе ре чис ле ния де неж ных средств на те ку щий (рас чет ный) счет ор га ни за то ра аук цио на. 
Вне се ние за дат ка да ет пра во на уча стие в аук цио не по всем вы став ляе мым на аук ци он объ ек -
там, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она;

по да ет ор га ни за то ру аук цио на за яв ле ние на уча стие в аук цио не с при ло жен ны ми до ку -
мен та ми, ука зан ны ми в пунк те 18 на стоя щей Ин ст рук ции;

под пи сы ва ет с ор га ни за то ром аук цио на со гла ше ние о пра вах и обя зан но стях сто рон в про -
цес се под го тов ки и про ве де ния аук цио на.

18. Для уча стия в аук цио не юри ди че ских лиц, а так же фи зи че ских лиц, в том чис ле ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ла га ют ся к за яв ле нию, по да вае мо му:

18.1. юри ди че ским ли цом (ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем) – ре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь:

но та ри аль но за ве рен ные ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов и сви де тель ст ва о го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля);

за ве рен ная бан ком ко пия пла теж но го по ру че ния о пе ре чис ле нии за дат ка на те ку щий
(рас чет ный) счет ор га ни за то ра аук цио на;

18.2. юри ди че ским ли цом – не ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь:
ле га ли зо ван ные в ус та нов лен ном по ряд ке ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов и вы пис ка

из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния (вы пис ка долж на быть по лу че на не ра нее 6 ме ся -
цев до да ты по да чи за яв ле ния на уча стие в аук цио не) или иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во
юри ди че ско го ста ту са в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны про ис хо ж де ния;

за ве рен ная бан ком ко пия пла теж но го по ру че ния о пе ре чис ле нии за дат ка на те ку щий
(рас чет ный) счет ор га ни за то ра аук цио на;

18.3. ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем – не ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь:
но та ри аль но за ве рен ная ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду -

аль но го пред при ни ма те ля;
за ве рен ная бан ком ко пия пла теж но го по ру че ния о пе ре чис ле нии за дат ка на те ку щий

(рас чет ный) счет ор га ни за то ра аук цио на;
18.4. фи зи че ским ли цом – ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, фи зи че ским ли цом – не ре -

зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, – за ве рен ная бан ком ко пия пла теж но го до ку мен та о пе ре -
чис ле нии за дат ка на те ку щий (рас чет ный) счет ор га ни за то ра аук цио на.

19. Ор га ни за тор аук цио на при прие ме до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 18 на стоя щей
Ин ст рук ции, под пи сы ва ет с ли цом, же лаю щим при нять уча стие в аук цио не и пред ста вив -
шим не об хо ди мые до ку мен ты, со гла ше ние о пра вах и обя зан но стях сто рон в про цес се под го -
тов ки и про ве де ния аук цио на.

При под пи са нии дан но го со гла ше ния ли цом, же лаю щим при нять уча стие в аук цио не, ор -
га ни за то ру аук цио на предъ яв ля ют ся:

пред ста ви те лем юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – над ле жа ще
оформ лен ная до ве рен ность (кро ме слу ча ев, ко гда юри ди че ское ли цо пред став ля ет его ру ко -
во ди тель) и до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность это го пред ста ви те ля;

фи зи че ским ли цом – до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность фи зи че ско го ли ца;
пред ста ви те лем фи зи че ско го ли ца – но та ри аль но за ве рен ная до ве рен ность и до ку мент,

удо сто ве ряю щий лич ность пред ста ви те ля.
20. Ор га ни за тор аук цио на не име ет пра ва тре бо вать от лиц, же лаю щих при нять уча стие в

аук цио не, пред став ле ния до ку мен тов, не пре ду смот рен ных пунк та ми 18 и 19 на стоя щей Ин -
ст рук ции.

21. По сле ре ги ст ра ции ор га ни за то ром аук цио на за яв ле ния со все ми не об хо ди мы ми до ку -
мен та ми ли цо, же лаю щее при нять уча стие в аук цио не, рас пи сы ва ет ся в жур на ле ре ги ст ра -
ции и до пус ка ет ся к уча стию в аук цио не.

22. При ем за яв ле ний с при ло же ни ем до ку мен тов, пе ре чис лен ных в пунк те 18, и предъ яв -
ле ни ем до ку мен тов, на зван ных в пунк те 19 на стоя щей Ин ст рук ции, за кан чи ва ет ся в срок,
ука зан ный в из ве ще нии о про ве де нии аук цио на. За яв ле ния, по сту пив шие по сле ус та нов лен -
но го сро ка, не рас смат ри ва ют ся. Да та по сту п ле ния за яв ле ния оп ре де ля ет ся да той его ре ги ст -
ра ции.

23. Ли цо, до пу щен ное к уча стию в аук цио не, до на ча ла тор гов име ет пра во от ка зать ся от
уча стия в аук цио не.

24. От ка зом при зна ет ся как пись мен ное за яв ле ние, так и не яв ка его на аук ци он ные тор -
ги. В этом слу чае ему воз вра ща ет ся сум ма за дат ка. Факт от ка за ли ца, до пу щен но го к уча -
стию в аук цио не, от уча стия в аук цио не фик си ру ет ся в про то ко ле аук ци он ной ко мис сии.
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25. Све де ния о ли цах, же лаю щих при нять уча стие в аук цио не, не под ле жат раз гла ше нию 
ор га ни за то ром аук цио на, чле на ми ко мис сии, а так же дру ги ми ли ца ми, кро ме слу ча ев, пре -
ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

26. Пе ред на ча лом аук цио на ор га ни за тор аук цио на про во дит за клю чи тель ную ре ги ст ра -
цию лиц, до пу щен ных к уча стию в аук цио не. За клю чи тель ная ре ги ст ра ция пред став ля ет со -
бой вы да чу ор га ни за то ром аук цио на аук ци он ных но ме ров, под ко то ры ми уча ст ни ки аук цио -
на бу дут уча ст во вать в аук цио не. По сле аук цио на его уча ст ни ки обя за ны вер нуть но ме ра ор -
га ни за то ру аук цио на.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

27. Уча ст ни ку аук цио на вы пи сы ва ет ся счет-фак ту ра на воз ме ще ние за трат на под го тов -
ку и про ве де ние аук цио на на сум му, ко то рая рас счи ты ва ет ся ис хо дя из фак ти че ских за трат
на под го тов ку и про ве де ние аук цио на и ко ли че ст ва уча ст ни ков аук цио на.

Уча ст ник аук цио на обя зан уп ла тить ор га ни за то ру аук цио на ука зан ную в сче те-фак ту ре
сум му в те че ние 3 бан ков ских дней со дня про ве де ния аук цио на. Фак ти че ские за тра ты долж -
ны быть от ра же ны в сме те рас хо дов, ко то рая ут вер жда ет ся ор га ни за то ром аук цио на до да ты
про ве де ния аук цио на.

28. Объ ек ты, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она, сни ма ют ся с аук цио на
по ре ше нию ко мис сии в слу ча ях:

от сут ст вия уча ст ни ков аук цио на;
на ли чия од но го уча ст ни ка;
пре ду смот рен ных пунк та ми 34 и 36 на стоя щей Ин ст рук ции.
В этих слу ча ях ко мис си ей со став ля ет ся со от вет ст вую щий про то кол, ко то рый ут вер жда -

ет ся ор га ни за то ром аук цио на.
29. Аук ци он на чи на ет ся с ог ла ше ния аук цио ни стом пра вил про ве де ния аук цио на, ша га

аук цио на. Шаг аук цио на ус та нав ли ва ет ся про то ко лом аук ци он ной ко мис сии в пре де лах от 5
до 15 про цен тов от пре ды ду щей на зван ной аук цио ни стом це ны объ ек та, на хо дя ще го ся в соб -
ст вен но сти Не свиж ско го рай она.

30. Аук ци он по ка ж до му от дель но взя то му объ ек ту, на хо дя ще му ся в соб ст вен но сти Не -
свиж ско го рай она, на чи на ет ся с объ яв ле ния аук цио ни стом его на име но ва ния, ад ре са, крат -
кой ха рак те ри сти ки, на чаль ной и ми ни маль ной цен объ ек та ком му наль ной соб ст вен но сти.

По сле ог ла ше ния дан ной ин фор ма ции аук цио нист объ яв ля ет на чаль ную це ну объ ек та,
на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она.

31. При на ли чии двух и бо лее уча ст ни ков аук цио на, же лаю щих при об ре сти объ ект, на хо -
дя щий ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она, по на чаль ной це не, аук цио нист по вы ша ет на -
чаль ную це ну в со от вет ст вии с ша гом аук цио на и на зы ва ет но мер уча ст ни ка аук цио на, ко то -
рый пер вым под нял аук ци он ный но мер. За тем аук цио нист в со от вет ст вии с ша гом аук цио на
объ яв ля ет но вую це ну. Аук ци он про дол жа ет ся до тех пор, по ка по но вой объ яв лен ной аук -
цио ни стом це не аук ци он ный но мер под ни мет толь ко один уча ст ник. Аук цио нист на зы ва ет
но вую це ну объ ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она, и но мер это го уча -
ст ни ка три ж ды и объ яв ля ет его по бе ди те лем.

32. Ес ли по сле объ яв ле ния аук цио ни стом на чаль ной це ны аук ци он ный но мер под нял
толь ко один уча ст ник аук цио на, то аук цио нист на зы ва ет но мер та ко го уча ст ни ка три ж ды и
объ яв ля ет его по бе ди те лем.

33. Ес ли по сле объ яв ле ния на чаль ной це ны ни один из уча ст ни ков не под нял свой но мер,
аук цио нист по ни жа ет на чаль ную це ну в со от вет ст вии с ша гом аук цио на, объ яв ляя но вую це -
ну. На чаль ная це на по ни жа ет ся с объ яв лен ным ша гом до мо мен та, ко гда один из уча ст ни ков
аук цио на со гла сит ся ку пить объ ект, на хо дя щий ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она, по
объ яв лен ной аук цио ни стом це не, но не ни же ми ни маль ной.

34. Ес ли по сле оче ред но го по ни же ния на чаль ной це ны объ ек та, на хо дя ще го ся в соб ст -
вен но сти Не свиж ско го рай она, од но вре мен но под ня ли свои но ме ра два и бо лее уча ст ни ка
аук цио на, в ре зуль та те че го по бе ди те ля оп ре де лить не воз мож но, ко мис сия при ни ма ет ре ше -
ние о сня тии объ ек та с аук цио на.

35. По за вер ше нии аук цио на по ка ж до му от дель но взя то му объ ек ту аук цио нист объ яв ля -
ет о про да же дан но го объ ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она, три ж ды
на зы вая це ну, по ко то рой про дан объ ект, на хо дя щий ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай -
она, и но мер уча ст ни ка, став ше го по бе ди те лем.

36. При от сут ст вии уча ст ни ков аук цио на, го то вых ку пить объ ект, на хо дя щий ся в соб ст -
вен но сти Не свиж ско го рай она, по ми ни маль ной це не, аук цио нист на зы ва ет эту це ну три
раза, по сле че го дан ный объ ект сни ма ет ся с аук цио на.
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37. Спор ные во про сы, воз ник шие в хо де про ве де ния аук цио на, ре ша ют ся ко мис си ей с
уче том мне ния аук цио ни ста. Ре ше ние ко мис сии по спор ным во про сам, воз ник шим в хо де
про ве де ния аук цио на, яв ля ет ся окон ча тель ным.

Спо ры о при зна нии не дей ст ви тель ны ми сде лок ку п ли-про да жи на аук цио не рас смат ри -
ва ют ся в су деб ном по ряд ке в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

38. Уча ст ник аук цио на име ет пра во по дать жа ло бу о на ру ше нии по ряд ка про ве де ния аук -
цио на его ор га ни за то ру в те че ние 3 ра бо чих дней со дня про ве де ния аук цио на. Ор га ни за тор
аук цио на обя зан рас смот реть ее до за клю че ния до го во ра ку п ли-про да жи с уча ст ни ком аук -
цио на, вы иг рав шим тор ги. При под твер жде нии фак та на ру ше ния по ряд ка про ве де ния аук -
цио на его ре зуль та ты ан ну ли ру ют ся и объ яв ля ет ся но вый аук ци он. При этом вне сен ный за -
да ток воз вра ща ет ся всем уча ст ни кам аук цио на в те че ние 6 бан ков ских дней со дня по да чи
жа ло бы.

39. Ре зуль та ты аук цио на ан ну ли ру ют ся по ре ше нию ор га ни за то ра аук цио на, ес ли ли цо,
вы иг рав шее тор ги, в ус та нов лен ный срок:

не уп ла ти ло ука зан ную в сче те-фак ту ре сум му;
не под пи са ло про то кол о ре зуль та тах аук цио на в день его про ве де ния;
в пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом слу ча ях не предъ я ви ло справ ку об ис точ ни ках де -

неж ных средств, рас хо дуе мых на со вер ше ние иму ще ст вен ной сдел ки;
не за клю чи ло до го вор ку п ли-про да жи.
При ан ну ли ро ва нии ре зуль та тов аук цио на вне сен ный за да ток ему не воз вра ща ет ся и пе -

ре чис ля ет ся в до ход рай он но го бюд же та.

ГЛАВА 5
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНА. РАСЧЕТЫ С УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА

40. Уча ст ник аук цио на, вы иг рав ший тор ги (да лее – по бе ди тель аук цио на), по сле окон ча -
ния аук цио на дол жен под пи сать про то кол о ре зуль та тах аук цио на. Про то кол под пи сы ва ет ся
в трех эк зем п ля рах чле на ми ко мис сии и по бе ди те лем аук цио на.

В про то ко ле ука зы ва ют ся:
на име но ва ние объ ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она;
ин фор ма ция о по бе ди те ле аук цио на;
на чаль ная це на объ ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она;
це на про да жи объ ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она;
срок за клю че ния до го во ра ку п ли-про да жи;
обя за тель ст во по бе ди те ля аук цио на предъ я вить в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом

справ ку о пред став ле нии дек ла ра ции об ис точ ни ках де неж ных средств, рас хо дуе мых на со -
вер ше ние иму ще ст вен ной сдел ки.

Один эк зем п ляр про то ко ла о ре зуль та тах аук цио на вы да ет ся по бе ди те лю аук цио на и яв -
ля ет ся до ку мен том, удо сто ве ряю щим его пра во на за клю че ние до го во ра ку п ли-про да жи дан -
но го объ ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она. Вто рой эк зем п ляр про то -
ко ла вы да ет ся про дав цу, тре тий – ор га ни за то ру аук цио на.

41. Оп ла та стои мо сти при об ре тен но го на аук цио не объ ек та осу ще ст в ля ет ся:
фи зи че ским ли цом, в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, юри ди че ским ли -

цом, яв ляю щи ми ся ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – в бе ло рус ских руб лях в ус та нов -
лен ном по ряд ке;

фи зи че ским ли цом, в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, юри ди че ским ли -
цом, яв ляю щи ми ся не ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – в ино стран ной ва лю те по кур су,
ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком на да ту пла те жа.

42. До за клю че ния до го во ра ку п ли-про да жи по бе ди тель аук цио на, яв ляю щий ся фи зи че -
ским ли цом, за ис клю че ни ем фи зи че ско го ли ца, яв ляю ще го ся не ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, обя зан в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, предъ я вить про -
дав цу справ ку о пред став ле нии дек ла ра ции об ис точ ни ках де неж ных средств, рас хо дуе мых
на со вер ше ние иму ще ст вен ной сдел ки.

43. За да ток воз вра ща ет ся всем уча ст ни кам аук цио на, кро ме по бе ди те ля аук цио на, в те -
че ние 10 бан ков ских дней со дня про ве де ния аук цио на или с да ты ре ги ст ра ции ор га ни за то -
ром аук цио на от ка за от уча стия в аук цио не. По бе ди те лю аук цио на за да ток не воз вра ща ет ся,
а учи ты ва ет ся при окон ча тель ных рас че тах.

Ес ли име ет ме сто пре вы ше ние за дат ка, вне сен но го по бе ди те лем аук цио на, над це ной про -
да жи объ ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она, сум ма пре вы ше ния под -
ле жит воз вра ту в те че ние 10 бан ков ских дней со дня про ве де ния аук цио на.

44. По сле пе ре чис ле ния ор га ни за то ру аук цио на сум мы по воз ме ще нию за трат на под го -
тов ку и про ве де ние аук цио на со глас но сче ту-фак ту ре, предъ яв ле ния про дав цу в со от вет ст -
вии с пунк том 42 на стоя щей Ин ст рук ции справ ки о пред став ле нии дек ла ра ции об ис точ ни -
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ках де неж ных средств, рас хо дуе мых на со вер ше ние иму ще ст вен ной сдел ки, про да вец и по бе -
ди тель аук цио на в срок, ука зан ный в про то ко ле о ре зуль та тах аук цио на, под пи сы ва ют до го -
вор ку п ли-про да жи.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

45. До го вор ку п ли-про да жи дол жен быть под пи сан не позд нее 20 ра бо чих дней со дня под -
пи са ния про то ко ла о ре зуль та тах аук цио на.

46. До го вор ку п ли-про да жи дол жен со дер жать сле дую щие су ще ст вен ные ус ло вия:
пред мет до го во ра;
пол ное на име но ва ние про дан но го объ ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го

рай она;
це ну про да жи в бе ло рус ских руб лях ли бо эк ви ва лент ную сум му в ино стран ной ва лю те по

кур су На цио наль но го бан ка (на да ту пла те жа);
све де ния о про дав це, по бе ди те ле аук цио на (по ку па те ле), их мес те на хо ж де ния;
по ря док пе ре да чи иму ще ст ва;
по ря док и сро ки оп ла ты;
све де ния об от вет ст вен но сти по ку па те ля за не оп ла ту или про сроч ку оп ла ты объ ек та, на -

хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай она;
пе ре да вае мые пра ва на зе мель ный уча сток (в от но ше нии до го во ра ку п ли-про да жи не дви -

жи мо го иму ще ст ва);
иные ус ло вия, от но си тель но ко то рых по за яв ле нию од ной из сто рон долж но быть дос тиг -

ну то со гла ше ние.
47. По ку па тель по до го во ру ку п ли-про да жи не дви жи мо го иму ще ст ва обя зан за ре ги ст ри -

ро вать до го вор ку п ли-про да жи в тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним по мес ту на хо ж де ния не дви жи -
мо го иму ще ст ва.

48. По ку па тель при об ре та ет пра во соб ст вен но сти на ку п лен ный на аук цио не объ ект в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ус ло вия ми до го во ра ку п ли-про да жи.

49. Сдел ки ку п ли-про да жи объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Не свиж ско го рай -
она, при зна ют ся не дей ст ви тель ны ми в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных за ко но да тель ны -
ми ак та ми.

50. При зна ние су дом аук цио на не дей ст ви тель ным в ре зуль та те ус та нов ле ния фак та на -
ру ше ния по ряд ка про ве де ния аук цио на вле чет не дей ст ви тель ность до го во ра ку п ли-про да -
жи, за клю чен но го по ре зуль та там это го аук цио на.

РЕШЕНИЕ ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 ап ре ля 2007 г. № 375

9/9821
(08.08.2007)

О за да нии по сни же нию за па сов го то вой про дук ции в ор -
га ни за ци ях про мыш лен но сти Во ло жин ско го района

Во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля
2007 г. № 250 «О не ко то рых ме рах по сни же нию за па сов го то вой про дук ции в ор га ни за ци ях
про мыш лен но сти», ре ше ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 мар та
2007 г. № 228 «О за да нии по сни же нию за па сов го то вой про дук ции в ор га ни за ци ях про мыш -
лен но сти» Во ло жин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить за да ния на 2007 год по сни же нию за па сов го то вой про дук ции в ор га ни за ци -
ях про мыш лен но сти Во ло жин ско го рай она со глас но при ло же нию.

2. Ру ко во ди те лям про мыш лен ных ор га ни за ций рай она:
2.1. обес пе чить вы пол не ние ус та нов лен ных за да ний по сни же нию за па сов го то вой про -

дук ции;
2.2. еже квар таль но, до 10-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом, пред став -

лять со от вет ст вую щие све де ния в от дел эко но ми ки Во ло жин ско го рай ис пол ко ма.
3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -

ля Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Бра зов ско го А.В.

Пред се да тель И.С.Мар ке вич

Управ ляю щий де ла ми В.Ф.Кли ше вич
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При ло же ние

к решению
Воложинского районного
исполнительного комитета
26.04.2007 № 375

Задания на 2007 год по снижению запасов готовой продукции
в организациях промышленности Воложинского района

(про цен тов)

Ор га ни за ции

Со от но ше ние за па сов го то вой про дук ции и сред не ме сяч но го объ е ма
про из вод ст ва в фак ти че ских це нах

ян варь–март ян варь–июнь ян варь–сен тябрь ян варь–де кабрь

Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Иве нец -
кий де ре во об ра ба ты ваю щий ком би нат»

43 43 41 38

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Во ло жин ский
мас ло сыр за вод»

35 43 43 34

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Во ло жин ский
льно ком би нат»

35 43 43 34

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Во ло жин ская
рай аг ро пром тех ни ка»

43 43 41 38

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Иве нец кий за -
вод ху до же ст вен ной ке ра ми ки»

43 43 41 38

Ча ст ное тор го во-про из вод ст вен ное уни тар ное
пред при ятие «Во ло жин ский ко оп пром»

36 24 21 29

Со вме ст ное пред при ятие «Ив кон» в фор ме от кры -
то го ак цио нер но го об ще ст ва 

64 62 61 59

Де ре во об ра ба ты ваю щее уни тар ное пред при ятие
«Ива» от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мо ло -
деч но лес»

43 43 41 38

Фи ли ал № 1 г. Во ло жин от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «За вод «Бел пласт» 

43 43 41 38

Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен -
но стью «Ири он Вуд»

43 43 41 38

Аг рар но-про мыш лен ное об ще ст во с ог ра ни чен ной
от вет ст вен но стью «Аг ро сер вис-6»

45 43 38 34

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
28 июня 2007 г. № 2869

9/9822
(08.08.2007)

Об ор га ни за ции лю би тель ско го ры бо лов ст ва ин тен сив -
ны ми спо со ба ми лова рыбы

На ос но ва нии Пра вил ве де ния ры бо лов но го хо зяй ст ва и ры бо лов ст ва, ут вер жден ных
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 580 «О не ко то рых ме рах по
по вы ше нию эф фек тив но сти ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва и ры бо хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти, со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го управ ле ния ими», Мин ский рай он ный ис пол -
ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ор га ни зо вать бес плат ное лю би тель ское ры бо лов ст во ин тен сив ны ми спо со ба ми ло ва
ры бы в свет лое вре мя су ток в фон де за па са ры бо лов ных уго дий Мин ско го рай она на сле дую -
щих во до емах:

во до хра ни ли ще Рау би чи;
озе ро Ост ро шиц кий Го ро док;
пру ды: Виш нев ка, Дич ки, Се лю ты, За слав ские.
2. Лю би тель ское ры бо лов ст во ин тен сив ны ми спо со ба ми ло ва ры бы в фон де за па са ры бо -

лов ных уго дий, оп ре де лен ных в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния, осу ще ст в ля ет ся в 2007–2008
го дах, за ис клю че ни ем ог ра ни че ний и за пре тов на лю би тель ское ры бо лов ст во, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в рай он ной га зе те «На ша жыц цё».
4. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -

ля Мин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Пе ту хо ва Н.И. и Мин скую рай он ную ин -
спек цию при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды (Мак сим чи ко ва Н.С.).

Пред се да тель М.А.Глин ский

Управ ляю щий де ла ми В.И.Емель я нов
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СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник Мин ской 
рай он ной ин спек ции 
при род ных ре сур сов 
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды

Н.С.Мак сим чи ков
26.06.2007

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
13 июля 2007 г. № 3156

9/9824
(08.08.2007)

Об ор га ни за ции рай он но го со рев но ва ния за уве ли че ние
про из вод ст ва и про да жи го су дар ст ву про дук ции жи вот -
но вод ст ва в 2007 году

Мин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ор га ни зо вать рай он ное со рев но ва ние за уве ли че ние про из вод ст ва и про да жи го су дар -

ст ву про дук ции жи вот но вод ст ва в 2007 го ду.
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по ор га ни за ции рай он но го со рев но ва ния за уве -

ли че ние про из вод ст ва и про да жи го су дар ст ву про дук ции жи вот но вод ст ва в 2007 го ду.
3. Управ ле нию сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Мин ско го рай он но го ис пол ни тель -

но го ко ми те та про вес ти ор га ни за ци он ную ра бо ту по раз вер ты ва нию со рев но ва ний сре ди тру -
до вых кол лек ти вов сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций Мин ско го рай она.

4. Пред ло жить Мин ско му рай он но му ко ми те ту проф сою за ра бот ни ков аг ро про мыш лен -
но го ком плек са (По ход ня Ч.В.) при нять ак тив ное уча стие в ра бо те по ор га ни за ции со рев но -
ва ний сре ди ра бот ни ков аг ро про мыш лен но го ком плек са Мин ско го рай она.

5. Ре дак ции рай он ной га зе ты «На ша жыц цё» обес пе чить ре гу ляр ное и ши ро кое ос ве ще -
ние хо да со рев но ва ния.

6. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на ис пол няю ще го обя зан но -
сти на чаль ни ка управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Мин ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та Се ро го С.Н.

7. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «На ша жыц цё».

Пред се да тель М.А.Глин ский

Управ ляю щий де ла ми В.И.Емель я нов

СО ГЛА СО ВА НО

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

Ч.В.По ход ня
12.07.2007

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Минского районного
исполнительного комитета
13.07.2007 № 3156

ИНСТРУКЦИЯ 
по организации районного соревнования за увеличение
производства и продажи государству продукции
животноводства в 2007 году

1. Ин ст рук ция по ор га ни за ции рай он но го со рев но ва ния за уве ли че ние про из вод ст ва и
про да жи го су дар ст ву про дук ции жи вот но вод ст ва в 2007 го ду (да лее – Ин ст рук ция) оп ре де -
ля ет ор га ни за цию, по ря док про ве де ния и под ве де ние ито гов рай он но го со рев но ва ния за уве -
ли че ние про из вод ст ва и про да жи го су дар ст ву про дук ции жи вот но вод ст ва в 2007 го ду.

2. В рай он ном со рев но ва нии за уве ли че ние про из вод ст ва и про да жи го су дар ст ву про дук -
ции жи вот но вод ст ва в 2007 го ду (да лее – рай он ное со рев но ва ние) при ни ма ют уча стие сель -
ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции Мин ско го рай она (да лее – сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за -
ции), мо лоч но-то вар ные фер мы, ра бот ни ки жи вот но вод ст ва ос нов ных про фес сий.
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3. По бе ди те ля ми рай он но го со рев но ва ния при зна ют ся сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за -
ции и мо лоч но-то вар ные фер мы, обес пе чив шие:

при рост к уров ню про шло го го да про из вод ст ва и за ку пок жи вот но вод че ской про дук ции;
вы пол не ние про гноз ных по ка за те лей по про дук ции жи вот но вод ст ва;
наи выс шие по ка за те ли по про из вод ст ву про дук ции жи вот но вод ст ва на 100 гек та ров сель -

ско хо зяй ст вен ных уго дий;
про из вод ст во вы со ко ка че ст вен ной про дук ции, вы со кую со хран ность по го ло вья;
со блю де ние тру до вой и про из вод ст вен ной дис ци п ли ны;
вы со кую куль ту ру про из вод ст ва, бла го ус т рой ст во тер ри то рии и со блю де ние ве те ри нар -

ных и са ни тар ных тре бо ва ний.
4. В рай он ном со рев но ва нии сре ди сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций ус та нав ли ва ет ся

11 при зо вых мест: 5 при зо вых мест сре ди сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, спе циа ли зи -
рую щих ся на про из вод ст ве мо ло ка (од но пер вое при зо вое ме сто, два вто рых при зо вых мес та и 
два треть их при зо вых мес та); 3 при зо вых мес та сре ди сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций по
ор га ни за ции вос про из вод ст ва ста да (од но пер вое при зо вое ме сто, од но вто рое при зо вое ме сто
и од но третье при зо вое ме сто); од но пер вое при зо вое ме сто сре ди сель ско хо зяй ст вен ных ор га -
ни за ций по ва ло во му про из вод ст ву и реа ли за ции мя са; од но пер вое при зо вое ме сто сре ди
сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций по про из вод ст ву го вя ди ны; од но пер вое при зо вое ме сто
сре ди сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций по про из вод ст ву яиц и мя са пти цы.

5. Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, при знан ные по бе ди те ля ми рай он но го со рев но ва -
ния на гра ж да ют ся ди пло ма ми Мин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – ди -
плом). Ру ко во ди те ли, глав ные зоо тех ни ки, глав ные вет вра чи сель ско хо зяй ст вен ных ор га -
ни за ций, при знан ных по бе ди те ля ми рай он но го со рев но ва ния на гра ж да ют ся де неж ны ми
пре мия ми в раз ме ре до 40 ба зо вых ве ли чин ка ж дый.

6. В рай он ном со рев но ва нии сре ди мо лоч но-то вар ных ферм ус та нав ли ва ет ся 5 при зо вых
мест: од но пер вое при зо вое ме сто, два вто рых при зо вых мес та и два треть их при зо вых мес та.

7. Мо лоч но-то вар ные фер мы, при знан ные по бе ди те ля ми рай он но го со рев но ва ния, на гра -
ж да ют ся ди пло ма ми. За ве дую щие мо лоч но-то вар ных ферм, при знан ных по бе ди те ля ми рай -
он но го со рев но ва ния, на гра ж да ют ся де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре до 25 ба зо вых ве ли чин
ка ж дый.

8. В рай он ном со рев но ва нии сре ди ра бот ни ков жи вот но вод ст ва ос нов ных про фес сий ус -
та нав ли ва ет ся 86 при зо вых мест:

сре ди глав ных зоо тех ни ков сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций – 3 при зо вых мес та: од но 
пер вое при зо вое ме сто, од но вто рое при зо вое ме сто и од но третье при зо вое ме сто;

сре ди глав ных ве те ри нар ных вра чей сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций – 3 при зо вых
мес та: од но пер вое при зо вое ме сто, од но вто рое при зо вое ме сто и од но третье при зо вое ме сто;

сре ди вра чей ве те ри на ров-ги не ко ло гов сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций – 3 при зо вых
мес та: од но пер вое при зо вое ме сто, од но вто рое при зо вое ме сто и од но третье при зо вое ме сто;

сре ди зоо тех ни ков-се лек цио не ров сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций – 2 при зо вых мес -
та: од но пер вое при зо вое ме сто, од но вто рое при зо вое ме сто;

сре ди тех ни ков-осе ме на то ров сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций – 3 при зо вых мес та:
од но пер вое при зо вое ме сто, од но вто рое при зо вое ме сто и од но третье при зо вое ме сто;

сре ди опе ра то ров ма шин но го дое ния сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций – 50 при зо вых
мест;

сре ди опе ра то ров по об слу жи ва нию дой но го ста да (скот ни ки-пас ту хи) сель ско хо зяй ст -
вен ных ор га ни за ций – 3 при зо вых мес та: од но пер вое при зо вое ме сто, од но вто рое при зо вое
ме сто и од но третье при зо вое ме сто;

сре ди опе ра то ров по вы ра щи ва нию круп но го ро га то го ско та сель ско хо зяй ст вен ных ор га -
ни за ций – 3 при зо вых мес та: од но пер вое при зо вое ме сто, од но вто рое при зо вое ме сто и од но
третье при зо вое ме сто;

сре ди опе ра то ров по от кор му круп но го ро га то го ско та сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за -
ций – 3 при зо вых мес та: од но пер вое при зо вое ме сто, од но вто рое при зо вое ме сто и од но третье
при зо вое ме сто;

сре ди опе ра то ров по об слу жи ва нию сви но ма ток с по ро ся та ми сель ско хо зяй ст вен ных ор -
га ни за ций – 3 при зо вых мес та: од но пер вое при зо вое ме сто, од но вто рое при зо вое ме сто и од но
третье при зо вое ме сто;

сре ди опе ра то ров по вы ра щи ва нию по ро сят-отъ е мы шей сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни -
за ций – 3 при зо вых мес та: од но пер вое при зо вое ме сто, од но вто рое при зо вое ме сто и од но
третье при зо вое ме сто;

сре ди опе ра то ров по от кор му сви ней сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций – 3 при зо вых
мес та: од но пер вое при зо вое ме сто, од но вто рое при зо вое ме сто и од но третье при зо вое ме сто;

сре ди опе ра то ров по об слу жи ва нию пти цы сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций – 4 при зо -
вых мес та: два пер вых при зо вых мес та и два вто рых при зо вых мес та.

№ 9/9824 -51- 31.01.2008



9. По бе ди те ли рай он но го со рев но ва ния сре ди ра бот ни ков жи вот но вод ст ва ос нов ных про -
фес сий на гра ж да ют ся де неж ны ми пре мия ми в раз ме ре до 40 ба зо вых ве ли чин ка ж дый.

10. По бе ди те ля ми рай он но го со рев но ва ния сре ди ра бот ни ков ос нов ных про фес сий жи -
вот но вод ст ва при зна ют ся ра бот ни ки, дос тиг шие в 2007 го ду наи бо лее вы со ких ре зуль та тов в
про из вод ст ве про дук ции жи вот но вод ст ва при ус ло вии вы пол не ния до ве ден ных за да ний и со -
блю де ния тру до вой дис ци п ли ны.

По бе ди те ля ми рай он но го со рев но ва ния сре ди опе ра то ров ма шин но го дое ния при зна ют ся
опе ра то ры, дос тиг шие мак си маль но вы со ких ре зуль та тов по удою мо ло ка на ко ро ву в рай -
оне, а так же по од но му луч ше му опе ра то ру ма шин но го дое ния в ка ж дой сель ско хо зяй ст вен -
ной ор га ни за ции, на до ив ше му бо лее 3000 ки ло грам мов мо ло ка на ко ро ву.

11. Ор га ни за цию и под ве де ние ито гов рай он но го со рев но ва ния со глас но дан ной Ин ст рук -
ции про во дить за лет не-па ст бищ ный пе ри од и по ито гам 2007 го да.

12. Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции оп ре де ля ют пре тен ден тов на при зо вые мес та в
по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей, и пред став ля ют ма те риа лы на кан ди да тов 
в по бе ди те ли рай он но го со рев но ва ния в управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Мин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

13. Управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Мин ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та оп ре де ля ет спи сок кан ди да тов в по бе ди те ли рай он но го со рев но ва ния на
убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур в 2007 го ду и пред став ля ет его на ут вер жде -
ние Мин ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту.

14. Не вы дви га ют ся на на гра ж де ние ра бот ни ки жи вот но вод ст ва ос нов ных про фес сий,
имев шие слу чаи сры ва ра бот по их ви не, на ру ше ние тру до вой дис ци п ли ны и тех ни ки безо -
пас но сти, сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, в ко то рых име лись в 2007 го ду слу чаи тя же -
ло го трав ма тиз ма в от рас ли жи вот но вод ст ва.

РЕШЕНИЕ БЕРЕЗИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28 июня 2007 г. № 29

9/9840
(10.08.2007)

О не ко то рых во про сах по ни же ния на чаль ной цены про -
да жи иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бе ре -
зин ско го рай она

Во ис пол не ние пунк та 5 ре ше ния Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 25 ап ре ля
2007 г. № 27 «О не ко то рых во про сах по ни же ния на чаль ной це ны про да жи иму ще ст ва, на хо -
дя ще го ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти», а так же в це лях упо ря до че ния во про сов по ни -
же ния на чаль ной це ны про да жи иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го
рай она, Бе ре зин ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. на чаль ная це на* про да жи на тор гах на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай -

она зда ний, со ору же ний, изо ли ро ван ных по ме ще ний (за ис клю че ни ем жи лых до мов и жи -
лых по ме ще ний), не за вер шен ных строи тель ст вом ка пи таль ных строе ний (кро ме не за вер -
шен ных строи тель ст вом жи лых до мов и жи лых по ме ще ний), пе ре да точ ных уст ройств, ино го 
не дви жи мо го иму ще ст ва, ма шин, обо ру до ва ния, транс порт ных средств, от но ся щих ся к ос -
нов ным сред ст вам ком му наль ных юри ди че ских лиц (да лее – объ ек ты, на хо дя щие ся в соб ст -
вен но сти Бе ре зин ско го рай она), мо жет быть по ни же на, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь:

по сле пер вых не ре зуль та тив ных** ли бо не со сто яв ших ся*** тор гов по про да же объ ек та, на -
хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она, – на 20 про цен тов;

по сле вто рых не ре зуль та тив ных ли бо не со сто яв ших ся тор гов по про да же объ ек та, на хо -
дя ще го ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она, – до 50 про цен тов вклю чи тель но;
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* На чаль ная цена – цена, с ко то рой на чи на ет ся про да жа на тор гах, оп ре де ляе мая по оце ноч ной стои мо сти объ -
ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она, на 1 ян ва ря те ку ще го года в по ряд ке, ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом, за ис клю че ни ем объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она, при ня тых к бух -
гал тер ско му уче ту по сле 1 ян ва ря те ку ще го года, на чаль ная цена ко то рых оп ре де ля ет ся по оце ноч ной стои мо сти
объ ек та на пер вое чис ло ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем при ня тия к бух гал тер ско му уче ту, если иное не ус та нов ле -
но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

** Под не ре зуль та тив ны ми тор га ми по ни ма ют ся тор ги по кон крет но му объ ек ту, на хо дя ще му ся в соб ст вен но -
сти Бе ре зин ско го рай она, в ре зуль та те ко то рых дан ный объ ект не был про дан в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом, ко му-ли бо из уча ст ни ков тор гов.

*** Под не со сто яв ши ми ся тор га ми по ни ма ют ся тор ги, ко то рые не со стоя лись в свя зи с от сут ст ви ем уча ст ни ков
тор гов либо на ли чи ем толь ко од но го уча ст ни ка.



пу тем про ве де ния аук цио на с при ме не ни ем ме то да по ни же ния на чаль ной це ны в по ряд -
ке, оп ре де лен ном Ин ст рук ци ей о по ряд ке про да жи объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти
Бе ре зин ско го рай она, на аук цио нах с при ме не ни ем ме то да по ни же ния на чаль ной це ны, ут -
вер жден ной на стоя щим ре ше ни ем;

1.2. на чаль ная це на про да жи на тор гах на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай -
она объ ек тов при ва ти за ции*, оп ре де лен ная в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом,
мо жет быть по ни же на на 20 про цен тов по сле пер вых не ре зуль та тив ных ли бо не со сто яв ших -
ся тор гов и до 50 про цен тов вклю чи тель но по сле вто рых не ре зуль та тив ных ли бо не со сто яв -
ших ся тор гов, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми;

1.3. ре ше ния о по ни же нии на чаль ной це ны про да жи на тор гах объ ек тов, на хо дя щих ся в
соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она, и объ ек тов при ва ти за ции, а так же о про да же объ ек тов,
на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она, на аук цио не с при ме не ни ем ме то да по -
ни же ния на чаль ной це ны, а так же об ус та нов ле нии на чаль ной и ми ни маль ной цен про да жи
при ни ма ют ся Бе ре зин ским рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том (да лее – рай ис пол ком).

2. Объ ек ты, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она, не про дан ные по сле по -
ни же ния их на чаль ной це ны в со от вет ст вии с аб за ца ми вто рым и треть им под пунк та 1.1
пунк та 1 на стоя ще го ре ше ния, вы став ля ют ся на аук ци он с при ме не ни ем ме то да по ни же ния
на чаль ной це ны.

3. На стоя щее ре ше ние не рас про стра ня ет ся на:
3.1. от чу ж де ние на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она:
иму ще ст ва изъ я то го, аре сто ван но го, кон фи ско ван но го, об ра щен но го в до ход го су дар ст ва

иным спо со бом, ко то рое осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке ис пол не ния су деб ных по ста нов ле ний;
иму ще ст ва ли к ви ди руе мо го юри ди че ско го ли ца в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об

эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве);
объ ек тов экс порт но го кон тро ля (спе ци фи че ских то ва ров), в том чис ле иму ще ст ва во ен но -

го на зна че ния, а так же вы сво бо ж дае мых ма те ри аль ных ре сур сов Воо ру жен ных Сил Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

иму ще ст ва, яв ляю ще го ся но си те лем го су дар ст вен ных сек ре тов;
3.2. тор ги, ре ше ние о про ве де нии ко то рых при ня то до всту п ле ния в си лу на стоя ще го ре -

ше ния.
4. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про да жи объ ек тов, на хо дя щих ся в

соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она, на аук цио нах с при ме не ни ем ме то да по ни же ния на -
чаль ной це ны.

5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те -
ля рай ис пол ко ма по ку ри руе мых на прав ле ни ям.

6. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Бя рэзінская па на ра ма».

Пред се да тель Г.Р.Ка лин ка

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Березинского районного
Совета депутатов
28.06.2007 № 29

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке продажи объектов, находящихся в собственности
Березинского района, на аукционах с применением метода
понижения начальной цены

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке про да жи объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го
рай она, на аук цио нах с при ме не ни ем ме то да по ни же ния на чаль ной це ны (да лее – Ин ст рук -
ция) оп ре де ля ет по ря док ор га ни за ции и про ве де ния аук цио нов с при ме не ни ем ме то да по ни -
же ния на чаль ной це ны по про да же на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она зда -
ний, со ору же ний, изо ли ро ван ных по ме ще ний (за ис клю че ни ем жи лых до мов и жи лых по ме -
ще ний), не за вер шен ных строи тель ст вом ка пи таль ных строе ний (кро ме не за вер шен ных
строи тель ст вом жи лых до мов и жи лых по ме ще ний), пе ре да точ ных уст ройств, ино го не дви -
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* Под объ ек та ми при ва ти за ции по ни ма ют ся на хо дя щее ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она пред при ятие
в це лом как иму ще ст вен ный ком плекс либо на хо дя щий ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она иму ще ст вен ный
ком плекс струк тур но го под раз де ле ния уни тар но го пред при ятия.



жи мо го иму ще ст ва, ма шин, обо ру до ва ния, транс порт ных средств, от но ся щих ся к ос нов ным
сред ст вам ком му наль ных юри ди че ских лиц (да лее – объ ек ты, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти
Бе ре зин ско го рай она).

2. Объ ек ты, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она, яв ляю щие ся не дви жи -
мым иму ще ст вом, под ле жа щие про да же, долж ны быть за ре ги ст ри ро ва ны в Еди ном го су дар -
ст вен ном ре ги ст ре не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним.

3. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие по ня тия и их оп ре де ле ния:
аук ци он с при ме не ни ем ме то да по ни же ния на чаль ной це ны (да лее – аук ци он) – спо соб

про ве де ния аук цио на по про да же объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай -
она, при ко то ром на чаль ная це на объ ек та по ни жа ет ся в со от вет ст вии с объ яв лен ным аук цио -
ни стом ша гом до мо мен та, ко гда один из уча ст ни ков аук цио на вы ра зит же ла ние ку пить объ -
ект по объ яв лен ной аук цио ни стом це не. Дан ный ме тод при ме ня ет ся в слу чае, ес ли ни кто из
уча ст ни ков аук цио на не вы ра зил же ла ния ку пить объ ект по на чаль ной це не или вы ше на -
чаль ной;

аук цио нист – фи зи че ское ли цо, оп ре де ляе мое ор га ни за то ром аук цио на для ве де ния аук -
цио на;

про да вец объ ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она (да лее – про да вец) –
ком му наль ное юри ди че ское ли цо, у ко то ро го объ ект, на хо дя щий ся в соб ст вен но сти Бе ре зин -
ско го рай она, на хо дит ся на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния;

ми ни маль ная це на – це на, ни же ко то рой объ ект, на хо дя щий ся в соб ст вен но сти Бе ре зин -
ско го рай она, не мо жет быть про дан на аук цио не. Она не мо жет быть ни же 20 про цен тов его
на чаль ной це ны про да жи, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ли цо, же лаю щее при нять уча стие в аук цио не, – фи зи че ское ли цо, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ный пред при ни ма тель, юри ди че ское ли цо, яв ляю щие ся ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, фи зи че ское ли цо, в том чис ле ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, юри ди че ское ли цо,
яв ляю щие ся не ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с Та мо жен ным ко дек сом
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

уча ст ник аук цио на – ли цо, же лаю щее при нять уча стие в аук цио не, свое вре мен но по дав -
шее не об хо ди мые до ку мен ты на уча стие в аук цио не и про шед шее за клю чи тель ную ре ги ст ра -
цию в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.

4. Аук ци он яв ля ет ся от кры тым.
5. Ре ше ния о про да же на аук цио не объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го 

рай она, при ни ма ют ся Бе ре зин ским рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том (да лее – рай ис -
пол ком).

6. Про да жа объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она на аук цио не
про из во дит ся при ус ло вии, что:

на аук ци он вы став ля ют ся объ ек ты, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она,
не про дан ные на тор гах по сле по ни же ния на чаль ной це ны про да жи на 20 про цен тов по сле
пер вых не ре зуль та тив ных ли бо не со сто яв ших ся тор гов и до 50 про цен тов вклю чи тель но по -
сле вто рых;

объ ек ты, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она, вы став ля ют ся на аук ци он
по на чаль ной це не;

на аук ци он вы став ля ют ся не ме нее двух объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бе ре зин -
ско го рай она;

не за вер шен ные строи тель ст вом ка пи таль ные строе ния (кро ме не за вер шен ных строи -
тель ст вом жи лых до мов и жи лых по ме ще ний) вы став ля ют ся на аук ци он в слу чае пре вы ше -
ния сро ка строи тель ст ва над нор ма тив ным бо лее чем на два го да.

7. Ре ги ст ра ция за яв ле ний на уча стие в аук цио не, по дан ных ли ца ми, же лаю щи ми при -
нять уча стие в аук цио не, про во дит ся с при ло же ни ем до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 18, и
пред став ле ни ем до ку мен тов, пе ре чис лен ных в пунк те 19 на стоя щей Ин ст рук ции. Про да вец,
ор га ни за тор аук цио на не име ют пра ва тре бо вать ин фор ма цию о на ме ре ни ях при об ре те ния
то го или ино го объ ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ АУКЦИОНА

8. Ор га ни за ция и про ве де ние аук цио на воз ла га ют ся на от дел эко но ми ки рай ис пол ко ма
(да лее – ор га ни за тор аук цио на), ес ли иное не оп ре де ле но ре ше ния ми рай ис пол ко ма.

9. Ор га ни за тор аук цио на:
оп ре де ля ет ме сто, да ту и вре мя на ча ла и окон ча ния прие ма за яв ле ний на уча стие в аук -

цио не, ме сто, да ту и вре мя его про ве де ния;
ут вер жда ет сум му за дат ка;
пуб ли ку ет из ве ще ние о про ве де нии аук цио на;
ор га ни зу ет рек ла му;
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осу ще ст в ля ет по иск по тен ци аль ных по ку па те лей;
зна ко мит лиц, же лаю щих при нять уча стие в аук цио не, с объ ек та ми, на хо дя щи ми ся в

соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она, вы став ляе мы ми на аук ци он;
ор га ни зу ет при ем за яв ле ний на уча стие в аук цио не и дру гих до ку мен тов, ука зан ных в

пунк те 18 на стоя щей Ин ст рук ции;
про ве ря ет пра виль ность оформ ле ния до ку мен тов на уча стие в аук цио не, пред став лен ных

ли ца ми, же лаю щи ми при нять в нем уча стие;
ор га ни зу ет про ве де ние аук цио на;
оформ ля ет про то ко лы о ре зуль та тах аук цио на;
осу ще ст в ля ет рас че ты с уча ст ни ка ми аук цио на, за ис клю че ни ем рас че тов по до го во ру ку -

п ли-про да жи;
под го тав ли ва ет не об хо ди мую ин фор ма цию про дав цу для за клю че ния до го во ра ку п -

ли-про да жи с по ку па те лем;
при ни ма ет ре ше ние об ан ну ли ро ва нии ре зуль та тов аук цио на в слу ча ях и по ряд ке, пре ду -

смот рен ных на стоя щей Ин ст рук ци ей.
10. Рай ис пол ком сво им ре ше ни ем соз да ет ко мис сию по ор га ни за ции и про ве де нию аук -

цио на (да лее – ко мис сия).
В со став ко мис сии вклю ча ют ся спе циа ли сты от де ла эко но ми ки рай ис пол ко ма, от де лов и

управ ле ний рай ис пол ко ма, юри ди че ских лиц, в хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном
управ ле нии ко то рых на хо дят ся вы став ляе мые на аук ци он объ ек ты, а так же иные ли ца по ус -
мот ре нию рай ис пол ко ма.

Ко мис сия мо жет соз да вать ся для ор га ни за ции и про ве де ния од но го аук цио на или на оп ре -
де лен ный пе ри од вре ме ни, как пра ви ло, на один год.

За се да ние ко мис сии счи та ет ся пра во моч ным при на ли чии на нем не ме нее 2/3 об ще го чис -
ла чле нов ко мис сии.

11. Ко мис сия на ос но ва нии про вер ки пол но ты и пра виль но сти оформ ле ния до ку мен тов,
пред став лен ных в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей, при ни ма ет ре ше ние о до пус ке
или от ка зе в до пус ке к уча стию в аук цио не лиц, же лаю щих при нять в нем уча стие, а так же
осу ще ст в ля ет иные функ ции, пре ду смот рен ные на стоя щей Ин ст рук ци ей.

12. Все ре ше ния ко мис сии оформ ля ют ся про то ко лом, под пи сы ва ют ся пред се да те лем и
чле на ми ко мис сии.

13. Из ве ще ние о про ве де нии аук цио на пуб ли ку ет ся в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции
(рес пуб ли кан ских ли бо ме ст ных) по вы бо ру ор га ни за то ра аук цио на не позд нее чем за 30 дней
до да ты про ве де ния аук цио на.

14. В из ве ще нии о про ве де нии аук цио на по про да же объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен -
но сти Бе ре зин ско го рай она, вы став ляе мых на аук ци он, ука зы ва ют ся:

да та, вре мя и ме сто про ве де ния аук цио на;
пол ное и со кра щен ное на име но ва ния объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бе ре зин -

ско го рай она, их ме сто на хо ж де ния;
ор га ни за тор аук цио на, его ме сто на хо ж де ния;
ха рак те ри сти ки объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она;
на чаль ная це на объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она;
ми ни маль ная це на объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она;
све де ния о зе мель ных уча ст ках, на ко то рых на хо дят ся объ ек ты, на хо дя щие ся в соб ст вен -

но сти Бе ре зин ско го рай она;
све де ния о на ли чии ре ше ний об от во де зем ли под объ ек ты, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти

Бе ре зин ско го рай она;
сум ма за дат ка и не об хо ди мые ре к ви зи ты те ку ще го (рас чет но го) сче та, на ко то рый он дол -

жен быть пе ре чис лен;
ме сто, да та и вре мя на ча ла и окон ча ния прие ма за яв ле ний и при ла гае мых к ним до ку -

мен тов;
по ря док и сро ки ос мот ра объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она;
ус ло вия оп ла ты, ад рес, но мер кон такт но го те ле фо на ор га ни за то ра аук цио на для уточ не -

ния или по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции.
15. При про ве де нии по втор но го аук цио на по про да же объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен -

но сти Бе ре зин ско го рай она, не про дан ных на ра нее про ве ден ных аук цио нах ли бо сня тых с
аук цио на, из ве ще ние о по втор ном аук цио не пуб ли ку ет ся не ме нее чем за 7 дней до да ты его
про ве де ния, в ко то ром ука зы ва ют ся:

да та, вре мя, ме сто про ве де ния аук цио на;
ор га ни за тор аук цио на, его ме сто на хо ж де ния;
на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го

рай она;
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на чаль ная це на объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она;
ми ни маль ная це на объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она;
сум ма за дат ка;
ме сто, да та и вре мя на ча ла и окон ча ния прие ма за яв ле ний и при ла гае мых к ним до ку -

мен тов;
ус ло вия оп ла ты;
ад рес, но мер кон такт но го те ле фо на ор га ни за то ра аук цио на для по лу че ния до пол ни тель -

ной ин фор ма ции;
ссыл ка на ра нее опуб ли ко ван ное из ве ще ние.
По втор ный аук ци он про во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей.
16. Сум ма за дат ка рас счи ты ва ет ся и ус та нав ли ва ет ся ор га ни за то ром аук цио на. Для рас -

че та из пе реч ня объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она, вы став ляе -
мых на про да жу, ис клю ча ют ся два объ ек та, имею щие наи боль шую и наи мень шую на чаль -
ные це ны, по сле че го оп ре де ля ет ся сред не ариф ме ти че ская ве ли чи на на чаль ных цен ос тав -
ших ся объ ек тов. За да ток оп ре де ля ет ся в раз ме ре до 10 про цен тов от ис чис лен ной ука зан ным
об ра зом сум мы. При вы став ле нии на аук ци он двух или трех объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст -
вен но сти Бе ре зин ско го рай она, за да ток оп ре де ля ет ся в раз ме ре до 10 про цен тов от сред ней
ариф ме ти че ской ве ли чи ны на чаль ных цен этих объ ек тов.

ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

17. Ли цо, же лаю щее при нять уча стие в аук цио не, не позд нее сро ка, ука зан но го в из ве -
ще нии:

уп ла чи ва ет за да ток, сум ма ко то ро го пуб ли ку ет ся в из ве ще нии о про ве де нии аук цио на,
пу тем пе ре чис ле ния де неж ных средств на те ку щий (рас чет ный) счет ор га ни за то ра аук цио на. 
Вне се ние за дат ка да ет пра во на уча стие в аук цио не по всем вы став ляе мым на аук ци он объ ек -
там, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она;

по да ет ор га ни за то ру аук цио на за яв ле ние на уча стие в аук цио не с при ло жен ны ми до ку -
мен та ми, ука зан ны ми в пунк те 18 на стоя щей Ин ст рук ции;

под пи сы ва ет с ор га ни за то ром аук цио на со гла ше ние о пра вах и обя зан но стях сто рон в про -
цес се под го тов ки и про ве де ния аук цио на.

18. Для уча стия в аук цио не юри ди че ских лиц, а так же фи зи че ских лиц, в том чис ле ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ла га ют ся к за яв ле нию, по да вае мо му:

18.1. юри ди че ским ли цом (ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем) – ре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь:

но та ри аль но за ве рен ные ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов и сви де тель ст ва о го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля);

за ве рен ная бан ком ко пия пла теж но го по ру че ния о пе ре чис ле нии за дат ка на те ку щий
(рас чет ный) счет ор га ни за то ра аук цио на;

18.2. юри ди че ским ли цом – не ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь:
ле га ли зо ван ные в ус та нов лен ном по ряд ке ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов и вы пис ка

из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния (вы пис ка долж на быть по лу че на не ра нее 6 ме ся -
цев до да ты по да чи за яв ле ния на уча стие в аук цио не) или иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во
юри ди че ско го ста ту са в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны про ис хо ж де ния;

за ве рен ная бан ком ко пия пла теж но го по ру че ния о пе ре чис ле нии за дат ка на те ку щий
(рас чет ный) счет ор га ни за то ра аук цио на;

18.3. ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем – не ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь:
но та ри аль но за ве рен ная ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду -

аль но го пред при ни ма те ля;
за ве рен ная бан ком ко пия пла теж но го по ру че ния о пе ре чис ле нии за дат ка на те ку щий

(рас чет ный) счет ор га ни за то ра аук цио на;
18.4. фи зи че ским ли цом – ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, фи зи че ским ли цом – не ре -

зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, – за ве рен ная бан ком ко пия пла теж но го до ку мен та о пе ре -
чис ле нии за дат ка на те ку щий (рас чет ный) счет ор га ни за то ра аук цио на.

19. Ор га ни за тор аук цио на при прие ме до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 18 на стоя щей
Ин ст рук ции, под пи сы ва ет с ли цом, же лаю щим при нять уча стие в аук цио не и пред ста вив -
шим не об хо ди мые до ку мен ты, со гла ше ние о пра вах и обя зан но стях сто рон в про цес се под го -
тов ки и про ве де ния аук цио на.

При под пи са нии дан но го со гла ше ния ли цом, же лаю щим при нять уча стие в аук цио не, ор -
га ни за то ру аук цио на предъ яв ля ют ся:

пред ста ви те лем юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – над ле жа ще
оформ лен ная до ве рен ность (кро ме слу ча ев, ко гда юри ди че ское ли цо пред став ля ет его ру ко -
во ди тель) и до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность это го пред ста ви те ля;
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фи зи че ским ли цом – до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность фи зи че ско го ли ца;
пред ста ви те лем фи зи че ско го ли ца – но та ри аль но за ве рен ная до ве рен ность и до ку мент,

удо сто ве ряю щий лич ность пред ста ви те ля.
20. Ор га ни за тор аук цио на не име ет пра ва тре бо вать от лиц, же лаю щих при нять уча стие в

аук цио не, пред став ле ния до ку мен тов, не пре ду смот рен ных пунк та ми 18 и 19 на стоя щей Ин -
ст рук ции.

21. По сле ре ги ст ра ции ор га ни за то ром аук цио на за яв ле ния со все ми не об хо ди мы ми до ку -
мен та ми ли цо, же лаю щее при нять уча стие в аук цио не, рас пи сы ва ет ся в жур на ле ре ги ст ра -
ции и до пус ка ет ся к уча стию в аук цио не.

22. При ем за яв ле ний с при ло же ни ем до ку мен тов, пе ре чис лен ных в пунк те 18, и предъ яв -
ле ни ем до ку мен тов, на зван ных в пунк те 19 на стоя щей Ин ст рук ции, за кан чи ва ет ся в срок,
ука зан ный в из ве ще нии о про ве де нии аук цио на. За яв ле ния, по сту пив шие по сле ус та нов лен -
но го сро ка, не рас смат ри ва ют ся. Да та по сту п ле ния за яв ле ния оп ре де ля ет ся да той его ре ги ст -
ра ции.

23. Ли цо, до пу щен ное к уча стию в аук цио не, до на ча ла тор гов име ет пра во от ка зать ся от
уча стия в аук цио не.

24. От ка зом при зна ет ся как пись мен ное за яв ле ние, так и не яв ка его на аук ци он ные тор -
ги. В этом слу чае ему воз вра ща ет ся сум ма за дат ка. Факт от ка за ли ца, до пу щен но го к уча -
стию в аук цио не, от уча стия в аук цио не фик си ру ет ся в про то ко ле аук ци он ной ко мис сии.

25. Све де ния о ли цах, же лаю щих при нять уча стие в аук цио не, не под ле жат раз гла ше нию 
ор га ни за то ром аук цио на, чле на ми ко мис сии, а так же дру ги ми ли ца ми, кро ме слу ча ев, пре -
ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

26. Пе ред на ча лом аук цио на ор га ни за тор аук цио на про во дит за клю чи тель ную ре ги ст ра -
цию лиц, до пу щен ных к уча стию в аук цио не. За клю чи тель ная ре ги ст ра ция пред став ля ет со -
бой вы да чу ор га ни за то ром аук цио на аук ци он ных но ме ров под ко то ры ми уча ст ни ки аук цио -
на бу дут уча ст во вать в аук цио не. По сле аук цио на его уча ст ни ки обя за ны вер нуть но ме ра ор -
га ни за то ру аук цио на.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

27. Уча ст ни ку аук цио на вы пи сы ва ет ся счет-фак ту ра на воз ме ще ние за трат на под го тов -
ку и про ве де ние аук цио на на сум му, ко то рая рас счи ты ва ет ся ис хо дя из фак ти че ских за трат
на под го тов ку и про ве де ние аук цио на и ко ли че ст ва уча ст ни ков аук цио на.

Уча ст ник аук цио на обя зан уп ла тить ор га ни за то ру аук цио на ука зан ную в сче те-фак ту ре
сум му в те че ние 3 бан ков ских дней со дня про ве де ния аук цио на. Фак ти че ские за тра ты долж -
ны быть от ра же ны в сме те рас хо дов, ко то рая ут вер жда ет ся ор га ни за то ром аук цио на до да ты
про ве де ния аук цио на.

28. Объ ек ты, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она, сни ма ют ся с аук цио на
по ре ше нию ко мис сии в слу ча ях:

от сут ст вия уча ст ни ков аук цио на;
на ли чия од но го уча ст ни ка;
пре ду смот рен ных пунк та ми 34 и 36 на стоя щей Ин ст рук ции.
В этих слу ча ях ко мис си ей со став ля ет ся со от вет ст вую щий про то кол, ко то рый ут вер жда -

ет ся ор га ни за то ром аук цио на.
29. Аук ци он на чи на ет ся с ог ла ше ния аук цио ни стом пра вил про ве де ния аук цио на, ша га

аук цио на. Шаг аук цио на ус та нав ли ва ет ся про то ко лом аук ци он ной ко мис сии в пре де лах от 5
до 15 про цен тов от пре ды ду щей на зван ной аук цио ни стом це ны объ ек та, на хо дя ще го ся в соб -
ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она.

30. Аук ци он по ка ж до му от дель но взя то му объ ек ту, на хо дя ще му ся в соб ст вен но сти Бе ре -
зин ско го рай она, на чи на ет ся с объ яв ле ния аук цио ни стом его на име но ва ния, ад ре са, крат кой 
ха рак те ри сти ки, на чаль ной и ми ни маль ной цен объ ек та ком му наль ной соб ст вен но сти.

По сле ог ла ше ния дан ной ин фор ма ции аук цио нист объ яв ля ет на чаль ную це ну объ ек тов,
на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она.

31. При на ли чии двух и бо лее уча ст ни ков аук цио на, же лаю щих при об ре сти объ ект, на хо -
дя щий ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она, по на чаль ной це не, аук цио нист по вы ша ет
на чаль ную це ну в со от вет ст вии с ша гом аук цио на и на зы ва ет но мер уча ст ни ка аук цио на, ко -
то рый пер вым под нял аук ци он ный но мер. За тем аук цио нист в со от вет ст вии с ша гом аук цио -
на объ яв ля ет но вую це ну. Аук ци он про дол жа ет ся до тех пор, по ка по но вой объ яв лен ной аук -
цио ни стом це не аук ци он ный но мер под ни мет толь ко один уча ст ник. Аук цио нист на зы ва ет
но вую це ну объ ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она, и но мер это го уча -
ст ни ка три ж ды и объ яв ля ет его по бе ди те лем.

32. Ес ли по сле объ яв ле ния аук цио ни стом на чаль ной це ны аук ци он ный но мер под нял
толь ко один уча ст ник аук цио на, то аук цио нист на зы ва ет но мер та ко го уча ст ни ка три ж ды и
объ яв ля ет его по бе ди те лем.
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33. Ес ли по сле объ яв ле ния на чаль ной це ны ни один из уча ст ни ков аук цио на не под нял
свой но мер, аук цио нист по ни жа ет на чаль ную це ну в со от вет ст вии с ша гом аук цио на, объ яв -
ляя но вую це ну. На чаль ная це на по ни жа ет ся с объ яв лен ным ша гом до мо мен та, ко гда один
из уча ст ни ков аук цио на со гла сит ся ку пить объ ект, на хо дя щий ся в соб ст вен но сти Бе ре зин -
ско го рай она, по объ яв лен ной аук цио ни стом це не, но не ни же ми ни маль ной.

34. Ес ли по сле оче ред но го по ни же ния на чаль ной це ны объ ек та, на хо дя ще го ся в соб ст -
вен но сти Бе ре зин ско го рай она, од но вре мен но под ня ли свои но ме ра два и бо лее уча ст ни ка
аук цио на, в ре зуль та те че го по бе ди те ля оп ре де лить не воз мож но, ко мис сия при ни ма ет ре ше -
ние о сня тии объ ек та с аук цио на.

35. По за вер ше нии аук цио на по ка ж до му от дель но взя то му объ ек ту аук цио нист объ яв ля -
ет о про да же дан но го объ ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она, три ж ды
на зы вая це ну, по ко то рой про дан объ ект, на хо дя щий ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай -
она, и но мер уча ст ни ка, став ше го по бе ди те лем.

36. При от сут ст вии уча ст ни ков аук цио на, го то вых ку пить объ ект, на хо дя щий ся в соб ст -
вен но сти Бе ре зин ско го рай она, по ми ни маль ной це не, аук цио нист на зы ва ет эту це ну три
раза, по сле че го дан ный объ ект сни ма ет ся с аук цио на.

37. Спор ные во про сы, воз ник шие в хо де про ве де ния аук цио на, ре ша ют ся ко мис си ей с
уче том мне ния аук цио ни ста. Ре ше ние ко мис сии по спор ным во про сам, воз ник шим в хо де
про ве де ния аук цио на, яв ля ет ся окон ча тель ным.

Спо ры о при зна нии не дей ст ви тель ны ми сде лок ку п ли-про да жи на аук цио не рас смат ри -
ва ют ся в су деб ном по ряд ке в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

38. Уча ст ник аук цио на име ет пра во по дать жа ло бу о на ру ше нии по ряд ка про ве де ния аук -
цио на его ор га ни за то ру в те че ние 3 ра бо чих дней со дня про ве де ния аук цио на. Ор га ни за тор
аук цио на обя зан рас смот реть ее до за клю че ния до го во ра ку п ли-про да жи с уча ст ни ком аук -
цио на, вы иг рав шим тор ги. При под твер жде нии фак та на ру ше ния по ряд ка про ве де ния аук -
цио на его ре зуль та ты ан ну ли ру ют ся и объ яв ля ет ся но вый аук ци он. При этом вне сен ный за -
да ток воз вра ща ет ся всем уча ст ни кам аук цио на в те че ние 6 бан ков ских дней со дня по да чи
жа ло бы.

39. Ре зуль та ты аук цио на ан ну ли ру ют ся по ре ше нию ор га ни за то ра аук цио на, ес ли ли цо,
вы иг рав шее тор ги, в ус та нов лен ный срок:

не уп ла ти ло ука зан ную в сче те-фак ту ре сум му;
не под пи са ло про то кол о ре зуль та тах аук цио на в день его про ве де ния;
в пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом слу ча ях не предъ я ви ло справ ку об ис точ ни ках де -

неж ных средств, рас хо дуе мых на со вер ше ние иму ще ст вен ной сдел ки;
не за клю чи ло до го вор ку п ли-про да жи.
При ан ну ли ро ва нии ре зуль та тов аук цио на вне сен ный за да ток ему не воз вра ща ет ся и пе -

ре чис ля ет ся в до ход рай он но го бюд же та.

ГЛАВА 5
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНА. РАСЧЕТЫ С УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА

40. Уча ст ник аук цио на, вы иг рав ший тор ги (да лее – по бе ди тель аук цио на), по сле окон ча -
ния аук цио на дол жен под пи сать про то кол о ре зуль та тах аук цио на. Про то кол под пи сы ва ет ся
в трех эк зем п ля рах чле на ми ко мис сии и по бе ди те лем аук цио на.

В про то ко ле ука зы ва ют ся:
на име но ва ние объ ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она;
ин фор ма ция о по бе ди те ле аук цио на;
на чаль ная це на объ ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она;
це на про да жи объ ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она;
срок за клю че ния до го во ра ку п ли-про да жи;
обя за тель ст во по бе ди те ля аук цио на предъ я вить в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом

справ ку о пред став ле нии дек ла ра ции об ис точ ни ках де неж ных средств, рас хо дуе мых на со -
вер ше ние иму ще ст вен ной сдел ки.

Один эк зем п ляр про то ко ла о ре зуль та тах аук цио на вы да ет ся по бе ди те лю аук цио на и яв -
ля ет ся до ку мен том, удо сто ве ряю щим его пра во на за клю че ние до го во ра ку п ли-про да жи дан -
но го объ ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она. Вто рой эк зем п ляр про то -
ко ла вы да ет ся про дав цу, тре тий – ор га ни за то ру аук цио на.

41. Оп ла та стои мо сти при об ре тен но го на аук цио не объ ек та осу ще ст в ля ет ся:
фи зи че ским ли цом, в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, юри ди че ским ли -

цом, яв ляю щи ми ся ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в бе ло рус ских руб лях в ус та нов лен -
ном по ряд ке;

фи зи че ским ли цом, в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, юри ди че ским ли -
цом, яв ляю щи ми ся не ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – в ино стран ной ва лю те по кур су,
ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком на да ту пла те жа.
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42. До за клю че ния до го во ра ку п ли-про да жи по бе ди тель аук цио на, яв ляю щий ся фи зи че -
ским ли цом, за ис клю че ни ем фи зи че ско го ли ца, яв ляю ще го ся не ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, обя зан в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, предъ я вить про -
дав цу справ ку о пред став ле нии дек ла ра ции об ис точ ни ках де неж ных средств, рас хо дуе мых
на со вер ше ние иму ще ст вен ной сдел ки.

43. За да ток воз вра ща ет ся всем уча ст ни кам аук цио на, кро ме по бе ди те ля аук цио на, в те -
че ние 10 бан ков ских дней со дня про ве де ния аук цио на или с да ты ре ги ст ра ции ор га ни за то -
ром аук цио на от ка за от уча стия в аук цио не. По бе ди те лю аук цио на за да ток не воз вра ща ет ся,
а учи ты ва ет ся при окон ча тель ных рас че тах.

Ес ли име ет ме сто пре вы ше ние за дат ка, вне сен но го по бе ди те лем аук цио на, над це ной про -
да жи объ ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она, сум ма пре вы ше ния под -
ле жит воз вра ту в те че ние 10 бан ков ских дней со дня про ве де ния аук цио на.

44. По сле пе ре чис ле ния ор га ни за то ру аук цио на сум мы по воз ме ще нию за трат на под го -
тов ку и про ве де ние аук цио на со глас но сче ту-фак ту ре, предъ яв ле ния про дав цу в со от вет ст -
вии с пунк том 42 на стоя щей Ин ст рук ции справ ки о пред став ле нии дек ла ра ции об ис точ ни -
ках де неж ных средств, рас хо дуе мых на со вер ше ние иму ще ст вен ной сдел ки, про да вец и по бе -
ди тель аук цио на в срок, ука зан ный в про то ко ле о ре зуль та тах аук цио на, под пи сы ва ют до го -
вор ку п ли-про да жи.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

45. До го вор ку п ли-про да жи дол жен быть под пи сан не позд нее 20 ра бо чих дней со дня под -
пи са ния про то ко ла о ре зуль та тах аук цио на.

46. До го вор ку п ли-про да жи дол жен со дер жать сле дую щие су ще ст вен ные ус ло вия:
пред мет до го во ра;
пол ное на име но ва ние про дан но го объ ек та, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го

рай она;
це ну про да жи в бе ло рус ских руб лях ли бо эк ви ва лент ную сум му в ино стран ной ва лю те по

кур су На цио наль но го бан ка (на да ту пла те жа);
све де ния о про дав це, по бе ди те ле аук цио на (по ку па те ле), их мес те на хо ж де ния;
по ря док пе ре да чи иму ще ст ва;
по ря док и сро ки оп ла ты;
све де ния об от вет ст вен но сти по ку па те ля за не оп ла ту или про сроч ку оп ла ты объ ек та, на -

хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай она;
пе ре да вае мые пра ва на зе мель ный уча сток (в от но ше нии до го во ра ку п ли-про да жи не дви -

жи мо го иму ще ст ва);
иные ус ло вия, от но си тель но ко то рых по за яв ле нию од ной из сто рон долж но быть дос тиг -

ну то со гла ше ние.
47. По ку па тель по до го во ру ку п ли-про да жи не дви жи мо го иму ще ст ва обя зан за ре ги ст ри -

ро вать до го вор ку п ли-про да жи в тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним по мес ту на хо ж де ния не дви жи -
мо го иму ще ст ва.

48. По ку па тель при об ре та ет пра во соб ст вен но сти на ку п лен ный на аук цио не объ ект в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ус ло вия ми до го во ра ку п ли-про да жи.

49. Сдел ки ку п ли-про да жи объ ек тов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бе ре зин ско го рай -
она, при зна ют ся не дей ст ви тель ны ми в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных за ко но да тель ны -
ми ак та ми.

50. При зна ние су дом аук цио на не дей ст ви тель ным в ре зуль та те ус та нов ле ния фак та на -
ру ше ния по ряд ка про ве де ния аук цио на вле чет не дей ст ви тель ность до го во ра ку п ли-про да -
жи, за клю чен но го по ре зуль та там это го аук цио на.

РЕШЕНИЕ ЖОДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 ап ре ля 2007 г. № 675

9/9841
(10.08.2007)

О бро ни ро ва нии ра бо чих мест для тру до уст рой ст ва ро -
ди те лей, обя зан ных воз ме щать рас хо ды, за тра чен ные
го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го -
су дар ст вен ном обеспечении, на 2007 год

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 го да «О за ня то сти на се ле ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь», Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18
«О до пол ни тель ных ме рах по го су дар ст вен ной за щи те де тей в не бла го по луч ных семь ях», по -
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ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ян ва ря 2007 г. № 105 «Об ут вер -
жде нии По ло же ния о тру до уст рой ст ве ро ди те лей, обя зан ных воз ме щать рас хо ды, за тра чен -
ные го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии», ре -
ше ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та и Мин ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 4 ян ва ря 2007 г. № 5/32 «Об оп ре де ле нии пе реч ня ор га ни за ций Мин -
ской об лас ти и г. Мин ска для тру до уст рой ст ва ро ди те лей, обя зан ных воз ме щать рас хо ды, за -
тра чен ные го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че -
нии» Жо дин ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить пред при яти ям, ор га ни за ци ям не за ви си мо от форм соб ст вен но сти бро ню для
тру до уст рой ст ва ро ди те лей, обя зан ных воз ме щать рас хо ды, за тра чен ные го су дар ст вом на со -
дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии, со глас но при ло же нию*.

2. Дан ное ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Жодзiнскiя навiны».
3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля

пред се да те ля Жо дин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та Се маш ко В.М.

Пред се да тель В.И.Гри щен ко

Управ ляю щий де ла ми С.Н.Афа на сен ков

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
25 июля 2007 г. № 3260

9/9842
(10.08.2007)

Об ус та нов ле нии ме сяч ной нор мы уча стия без ра бот ных в
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах на ав густ 2007 года

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 го да «О за ня то сти на се ле -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» и на ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях
про ве де ния оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вержденно го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Мин ский рай он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Мин ско го рай она в оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бо тах (с про дол жи тель но стью ра бо че го дня 8 ча сов) на ав густ 2007 го да –
3 ра бо чих дня.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мин ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (Ба ров ская Т.Н.):

2.1. ор га ни зо вать ра бо ту по на прав ле нию без ра бот ных на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные
ра бо ты;

2.2. про дол жить ра бо ту по за клю че нию до го во ров о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про -
ве де ния оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций не за ви си мо от
фор мы соб ст вен но сти.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ляю ще го де ла ми
Мин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Емель я но ва В.И.

Пред се да тель М.А.Глин ский

Управ ляю щий де ла ми В.И.Емель я нов

РЕШЕНИЕ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 июля 2007 г. № 502

9/9843
(10.08.2007)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи -
ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние и осу ще ст в ле ния пе -
ре рас че тов за эти ви ды ус луг, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та от 5 мая 2006 г. № 431, ис хо дя из сред не ме сяч но го фак ти че ско го рас хо да те п ло -
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вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, сло жив ше го ся за июнь 2007 го да, Мя дель -
ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить для жи лых до мов, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п -
ло вой энер гии на по дог рев во ды, нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии в ию не 2007 го да на по -
дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды в раз ме ре 0,059 18 Гкал/куб. м.

Пред се да тель А.И.Да ни лен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Ше ло пу ги на

РЕШЕНИЕ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 де каб ря 2006 г. № 795

9/9844
(10.08.2007)

Об ут вер жде нии пре дель но го нор ма ти ва стои мо сти
1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний
ти по вых по тре би тель ских ка честв на но ябрь 2006 года

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой», а так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» Мя дель ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи -
лых по ме ще ний ти по вых по тре би тель ских ка честв в ба зис ных це нах 1991 го да и в те ку щем
уров не цен на но ябрь 2006 го да в сле дую щих раз ме рах:

1.1. для коо пе ра тив но го жи лищ но го строи тель ст ва с ин же нер ны ми се тя ми и бла го ус т -
рой ст вом (для жи лищ но-строи тель но го коо пе ра ти ва «Со сны»):

в ба зис ных це нах 1991 го да – 720,279 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 1 249,930 ты ся чи руб лей;
1.2. для ин ди ви ду аль ных жи лых до мов, строя щих ся хо зяй ст вен ным спо со бом без ин же -

нер ных се тей и хо зяй ст вен ных по стро ек:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 860,814 ты ся чи руб лей.
2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -

ля Мя дель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Сер гея В.Р.

Пред се да тель А.И.Да ни лен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Ше ло пу ги на

РЕШЕНИЕ ПУХОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
28 июня 2007 г. № 1271

9/9846
(10.08.2007)

Об ор га ни за ции рай он но го со рев но ва ния за дос ти же ние
наи луч ших ре зуль та тов на убор ке уро жая зер но вых и
зер но бо бо вых куль тур, кар то фе ля и льна в 2007 году

Пу хо вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ор га ни зо вать рай он ное со рев но ва ние за дос ти же ние наи луч ших ре зуль та тов на убор ке

уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, кар то фе ля и льна в 2007 го ду (да лее – со рев но ва ние).
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию об ор га ни за ции рай он но го со рев но ва ния за дос -

ти же ние наи луч ших ре зуль та тов на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, кар -
то фе ля и льна в 2007 го ду*.

3. Управ ле нию сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Пу хо вич ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та и сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям про вес ти ор га ни за ци он ную ра бо -
ту по раз вер ты ва нию со рев но ва ния.

4. Вы пла ту де неж ных пре мий по бе ди те лям со рев но ва ния про из ве сти за счет средств рай -
он но го бюд же та.
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5. Ре дак ции рай он ной га зе ты «Пухавiцкiя навiны» ос ве щать ход со рев но ва ния, опыт пе -
ре до ви ков.

6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ле ние сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия Пу хо вич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

Пред се да тель Ф.П.Ка ра ле ня

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми Т.В.Ишу ти но ва

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
19 июня 2007 г. № 38

9/9863
(13.08.2007)

Об ут вер жде нии Про грам мы ин ве сти ци он ной дея тель -
но сти Мин ско го рай она на 2007 год

Мин ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Ут вер дить при ла гае мую Про грам му ин ве сти ци он ной дея тель но сти Мин ско го рай она на

2007 год*.

Пред се да тель Е.А.Ме леш ке вич

РЕШЕНИЕ НЕСВИЖСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 июля 2007 г. № 995

9/9903
(14.08.2007)

Об ор га ни за ции рай он но го со рев но ва ния за дос ти же ние
вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер -
но бо бо вых культур в 2007 году

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ня 2007 г. № 45 «Об ор га ни за ции рес пуб ли кан ских со рев но ва ний
за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, за -
го тов ке тра вя ных кор мов, вы ра щи ва нии льна и в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук -
ции в 2007 го ду» Не свиж ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ор га ни зо вать рай он ное со рев но ва ние за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке
уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур в 2007 го ду сре ди: сель ско хо зяй ст вен ных и иных
ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, в том чис ле
фи лиа лов или иных обо соб лен ных под раз де ле ний юри ди че ских лиц, осу ще ст в ляю щих пред -
при ни ма тель скую дея тель ность по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции (да лее –
сель ско хо зяй ст вен ные и иные ор га ни за ции (их фи лиа лы), стар ших ком бай не ров и ком бай -
не ров сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа лов), во ди те лей транс порт ных
средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на от ком бай нов, а так же стар ших ком бай не ров и
ком бай не ров мо ло деж ных эки па жей сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций (их фи лиа -
лов), мо ло дых во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на от ком -
бай нов, в воз рас те до 31 го да (по со стоя нию на 1 ию ля 2007 г.), во ди те лей транс порт ных
средств дру гих ор га ни за ций, ока зы ваю щих ус лу ги по дос тав ке зер на на хле бо при ем ные
пред при ятия Мин ской об лас ти, звень ев по до ра бот ке и суш ке зер на на су шиль ных аг ре га тах
в сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ци ях (их фи лиа лах).

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по ор га ни за ции рай он но го со рев но ва ния за дос ти -
же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур в 2007 го ду*.

3. Управ ле нию сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Не свиж ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та со вме ст но с Не свиж ским рай он ным ко ми те том проф сою за ра бот ни ков аг -
ро про мыш лен но го ком плек са** про вес ти ор га ни за ци он ную ра бо ту по раз вер ты ва нию со рев -
но ва ния и под ве де нию ито гов.

4. Идео ло ги че ско му от де лу Не свиж ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Кар -
нюш кин А.А.), го су дар ст вен но му уч ре ж де нию «Ре дак ция рай он ной га зе ты «Нясвiжскiя
навiны» и про грам мы ра дио ве ща ния «Ранiца Нясвiжчыны» обес пе чить ре гу ляр ное и ши ро -
кое ос ве ще ние хо да рай он но го со рев но ва ния на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых
куль тур.

31.01.2008 -62- № 9/9846, 9/9863, 9/9903

* Не при во дит ся.
** С его со гла сия.



5. Ре ко мен до вать сель ско хо зяй ст вен ным и иным ор га ни за ци ям (их фи лиа лам) ор га ни зо -
вать со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но -
бо бо вых куль тур в 2007 го ду в сво их тру до вых кол лек ти вах.

6. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ле ние сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия Не свиж ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Кор -
шун А.Н.).

7. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в рай он ной га зе те «Нясвiжскiя навiны».

Пред се да тель И.Н.Ма кар

Управ ляю щий де ла ми В.С.Се ве рень

РЕШЕНИЕ НЕСВИЖСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 июля 2007 г. № 1027

9/9904
(14.08.2007)

О на де ле нии пол но мо чия ми на со став ле ние про то ко лов
об ад ми ни ст ра тив ных правонарушениях

В со от вет ст вии с Про цес су аль но-ис пол ни тель ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад -
ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях Не свиж ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. На де лить пол но мо чия ми на со став ле ние про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях и под го тов ку дел об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях к рас смот ре нию, пре ду -
смот рен ных Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях (да -
лее – Ко декс):

по стать ям 9.5–9.13, 9.22, 9.24, 10.1–10.4, 10.8, час ти пер вой ста тьи 12.7, стать ям
15.21–15.31, 15.42–15.45, 15.54, 15.61, 19.1–19.7, 21.1–21.6, 21.9, 21.11–21.16, 23.10, 23.26,
23.40, 23.41, 23.43 Ко дек са – пер во го за мес ти те ля пред се да те ля Не свиж ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком) – на чаль ни ка управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия рай ис пол ко ма, за мес ти те лей пред се да те ля, управ ляю ще го де ла ми, за мес ти те -
ля управ ляю ще го де ла ми рай ис пол ко ма, глав но го юрис кон суль та рай ис пол ко ма;

по стать ям 9.6, 9.13, 9.24, 23.26 Ко дек са – глав ных спе циа ли стов управ ле ния де ла ми рай -
ис пол ко ма;

по ста тье 9.24, час ти пер вой ста тьи 12.7, стать ям 15.26, 15.27 Ко дек са – за мес ти те ля на -
чаль ни ка, глав ных спе циа ли стов от де ла эко но ми ки рай ис пол ко ма;

по стать ям 9.5, 9.22 Ко дек са – на чаль ни ка, за мес ти те ля на чаль ни ка и глав но го спе циа ли -
ста от де ла об ра зо ва ния рай ис пол ко ма;

по стать ям 9.10–9.12, 23.26 Ко дек са – на чаль ни ка и глав но го спе циа ли ста от де ла ор га ни -
за ци он но-кад ро вой ра бо ты рай ис пол ко ма;

по стать ям 19.1–19.7 Ко дек са – на чаль ни ка и глав но го спе циа ли ста от де ла куль ту ры рай -
ис пол ко ма;

по стать ям 15.24, 15.44, 15.54, 19.1–19.7, 21.1–21.6, 21.9, 21.11–21.15, 23.41 Ко дек са –
на чаль ни ка и глав но го спе циа ли ста от де ла ар хи тек ту ры и строи тель ст ва рай ис пол ко ма;

по стать ям 9.24, 10.1–10.4, 15.44, 15.45, 15.54, 19.7, 21.14, 21.16, 23.43 Ко дек са – на -
чаль ни ка от де ла жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва рай ис пол ко ма;

по стать ям 9.7–9.12, 9.22, 19.1, 19.2, 19.5, 19.7, 23.26, 23.40 Ко дек са – на чаль ни ка и
глав ных спе циа ли стов от де ла идео ло ги че ской ра бо ты рай ис пол ко ма;

по стать ям 10.2–10.4, 10.8, 15.22, 15.24–15.30, 15.42–15.44 Ко дек са – за мес ти те лей на -
чаль ни ка управ ле ния, на чаль ни ка от де ла, глав ных спе циа ли стов управ ле ния сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма;

по стать ям 9.7, 9.10–9.12, 15.30, 15.44, 15.45, 19.4, 19.7, 21.14–21.16, 23.10 Ко дек са –
на чаль ни ка, за мес ти те лей на чаль ни ка от де ла внут рен них дел рай ис пол ко ма.

2. Долж но ст ные ли ца рай ис пол ко ма, пе ре чис лен ные в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния,
так же на де ля ют ся пол но мо чия ми на со став ле ние про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на -
ру ше ни ях и под го тов ку дел об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях к рас смот ре нию, пре ду -
смот рен ных стать я ми 23.1–23.5 Ко дек са.

3. Управ ляю ще му де ла ми рай ис пол ко ма обес пе чить:
3.1. вы да чу долж но ст ным ли цам, ука зан ным в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния, спе ци аль -

ных вкла ды шей в слу жеб ные удо сто ве ре ния, в ко то рых ука зы ва ют ся фа ми лия, имя, от че ст -
ва, за ни мае мая долж ность, ста тья (ста тьи) Ко дек са, по ко то рой (ко то рым) долж но ст ное ли цо
упол но мо че но на со став ле ние про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях;

3.2. вы да чу блан ков про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях долж но ст ным
ли цам, пе ре чис лен ным в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям ста -
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тьи 10.2 Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив -
ных пра во на ру ше ни ях.

4. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те -
ля рай ис пол ко ма по ку ри руе мым на прав ле ни ям, управ ляю ще го де ла ми рай ис пол ко ма Се ве -
ре ня В.С.

Пред се да тель И.Н.Ма кар

Управ ляю щий де ла ми В.С.Се ве рень

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
25 июля 2007 г. № 3254

9/9908
(14.08.2007)

Об ор га ни за ции рай он но го со рев но ва ния по убор ке уро -
жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур в 2007 году сре ди
мо ло деж ных убо роч ных эки па жей и сре ди мо ло дых во -
ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих
перевозку зерна от комбайнов

Мин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ор га ни зо вать в 2007 го ду рай он ное со рев но ва ние по убор ке уро жая зер но вых и зер но бо -

бо вых куль тур сре ди мо ло деж ных убо роч ных эки па жей и сре ди мо ло дых во ди те лей транс -
порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на от ком бай нов.

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по ор га ни за ции рай он но го со рев но ва ния по
убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур в 2007 го ду сре ди мо ло деж ных убо роч ных
эки па жей и сре ди мо ло дых во ди те лей транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку
зер на от ком бай нов*.

3. Управ ле нию сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия и от де лу по де лам мо ло де жи Мин -
ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та про вес ти ор га ни за ци он ную ра бо ту по раз вер ты -
ва нию со рев но ва ний сре ди мо ло деж ных убо роч ных эки па жей и сре ди мо ло дых во ди те лей
транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку зер на от ком бай нов.

4. Ре дак ции рай он ной га зе ты «На ша жыц цё» обес пе чить ре гу ляр ное и ши ро кое ос ве ще -
ние хо да со рев но ва ния.

5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на на чаль ни ка управ ле ния
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Мин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Се ро -
го С.Н.

6. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «На ша жыц цё».

Пред се да тель М.А.Глин ский

Управ ляю щий де ла ми В.И.Емель я нов

РЕШЕНИЕ ПУХОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
28 июня 2007 г. № 1272

9/9909
(14.08.2007)

Об ор га ни за ции рай он но го со рев но ва ния за уве ли че ние
про из вод ст ва кор мов и по вы ше ние их ка че ст ва в 2007 году

Пу хо вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ор га ни зо вать рай он ное со рев но ва ние за уве ли че ние про из вод ст ва кор мов и по вы ше ние 

их ка че ст ва в 2007 го ду (да лее – со рев но ва ние).
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию об ор га ни за ции рай он но го со рев но ва ния за уве -

ли че ние про из вод ст ва кор мов и по вы ше ние их ка че ст ва в 2007 го ду*.
3. Управ ле нию сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Пу хо вич ско го рай он но го ис пол ни -

тель но го ко ми те та про вес ти ор га ни за ци он ную ра бо ту по раз вер ты ва нию со рев но ва ния.
4. Вы пла ту де неж ных пре мий по бе ди те лям со рев но ва ния про из во дить за счет средств

рай он но го бюд же та.
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5. Ре дак ции рай он ной га зе ты «Пухавiцкiя навiны» ос ве щать ход со рев но ва ния, опыт пе -
ре до ви ков.

6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ле ние сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия Пу хо вич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

Пред се да тель Ф.П.Ка ра ле ня

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми Т.В.Ишу ти но ва

РЕШЕНИЕ ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
23 ап ре ля 2007 г. № 14

9/9951
(16.08.2007)

О Про грам ме де мо гра фи че ской безо пас но сти Во ло жин -
ско го рай она на 2007–2010 годы

Во ло жин ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му де мо гра фи че ской безо пас но сти Во ло жин ско го

рай она на 2007–2010 го ды.
2. Кон троль за вы пол не ни ем Про грам мы де мо гра фи че ской безо пас но сти Во ло жин ско го

рай она на 2007–2010 го ды воз ло жить на по сто ян ную ко мис сию Во ло жин ско го рай он но го Со -
ве та де пу та тов по об ра зо ва нию, куль ту ре, здра во охра не нию, со ци аль но му обес пе че нию, де -
лам ве те ра нов и мо ло де жи и управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Во ло жин -
ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

Пред се да тель А.Н.Ку лак

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Воложинского районного
Совета депутатов
23.04.2007 № 14

ПРОГРАММА
демографической безопасности Воложинского района
на 2007–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Про грам ма де мо гра фи че ской безо пас но сти Во ло жин ско го рай она на 2007–2010 го ды
(да лее – Про грам ма) раз ра бо та на на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря
2002 го да «О де мо гра фи че ской безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 7, 2/829) и Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 26 мар та 2007 г. № 135 «Об ут вер жде нии На цио наль ной про грам мы де мо гра фи -
че ской безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 79, 1/8434).

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

2. Це лью Про грам мы яв ля ет ся соз да ние ус ло вий, на прав лен ных на пре дот вра ще ние
даль ней ше го ухуд ше ния де мо гра фи че ской си туа ции, и фор ми ро ва ние пред по сы лок улуч ше -
ния де мо вос про из вод ст вен ных про цес сов в Во ло жин ском рай оне.

3. Ис пол ни те ля ми Про грам мы яв ля ют ся Во ло жин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко -
ми тет (да лее – рай ис пол ком), струк тур ные под раз де ле ния рай ис пол ко ма, рай он ные ор га ни -
за ции.

4. В рам ках реа ли за ции Про грам мы пред по ла га ет ся ре ше ние сле дую щих за дач:
4.1. реа ли за ция це ло ст ной сис те мы мер со ци аль но-эко но ми че ско го, пра во во го, ор га ни -

за ци он но го ха рак те ра, на прав лен ных на по вы ше ние ка че ст ва жиз ни се мей с деть ми;
4.2. реа ли за ция ком плек са мер по улуч ше нию ре про дук тив но го здо ро вья на се ле ния, ох -

ра не здо ро вья ма те ри и ре бен ка;
4.3. сни же ние за бо ле вае мо сти и смерт но сти за счет ме ро прия тий по фор ми ро ва нию здо -

ро во го об раза жиз ни и уст ра не ния влия ния не бла го при ят ных фак то ров сре ды оби та ния;
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4.4. еже год ное по этап ное сни же ние смерт но сти на се ле ния от всех при чин;
4.5. реа ли за ция ме ро прия тий по сни же нию пре сту п ле ний, со вер шае мых в со стоя нии ал -

ко голь но го опь я не ния и на бы то вой поч ве, уров ня до рож но-транс порт но го трав ма тиз ма,
улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны тру да, сни же нию уров ня про из вод ст вен но го трав ма тиз ма со
смер тель ным ис хо дом, по пре ду пре ж де нию ги бе ли лю дей, по ак тив но му ин фор ми ро ва нию
на се ле ния о воз мож ных опас но стях и уг ро зах для жиз ни и здо ро вья, соз да нию безо пас ных
ус ло вий жиз не дея тель но сти че ло ве ка;

4.6. оп ти ми за ция внут рен них и внеш них ми гра ци он ных по то ков.

ГЛАВА 3
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

5. Ожи дае мые ре зуль та ты по реа ли за ции Про грам мы:
5.1. уве ли че ние об ще го ко эф фи ци ен та ро ж дае мо сти – 10–11 на 1000 че ло век;
5.2. уве ли че ние сум мар но го ко эф фи ци ен та ро ж дае мо сти – чис ло де тей, ко то рых мог ла

бы ро дить од на жен щи на на про тя же нии все го ре про дук тив но го пе рио да (15–49 лет), –
1,4–1,5;

5.3. сни же ние мла ден че ской смерт но сти до 6 на 1000 мла ден цев, ро див ших ся жи вы ми;
5.4. сни же ние об ще го ко эф фи ци ен та смерт но сти на се ле ния – 10–11 на 1000 че ло век;
5.5. дос ти же ние к 2011 го ду ожи дае мой про дол жи тель но сти жиз ни при ро ж де нии

70–72 лет.
6. В ре зуль та те реа ли за ции Про грам мы:
6.1. бу дут соз да ны ус ло вия, спо соб ст вую щие реа ли за ции су ще ст вую щих у суп ру же ских

пар ре про дук тив ных ус та но вок;
6.2. воз рас тут роль се мьи и ее пре стиж в об ще ст ве;
6.3. сни зят ся уров ни ма те рин ской и мла ден че ской смерт но сти;
6.4. бу дут соз да ны не об хо ди мые пред по сыл ки для со кра ще ния за бо ле вае мо сти, сни же -

ния преж де вре мен ной, осо бен но пре дот вра ти мой, смерт но сти, уве ли че ния про дол жи тель но -
сти здо ро вой (ак тив ной) жиз ни;

6.5. сни зит ся от ток на се ле ния из сель ской ме ст но сти;
6.6. со хра нит ся по ло жи тель ное саль до внеш ней ми гра ции.
7. Дос ти же ние це лей и за дач Про грам мы бу дет обес пе че но за счет реа ли за ции все го ком -

плек са ме ро прия тий, пре ду смот рен ных сле дую щи ми под про грам ма ми со глас но при ло же ни -
ям 1–6*:

под про грам ма «Сти му ли ро ва ние ро ж дае мо сти и ук ре п ле ние се мьи»;
под про грам ма «Ох ра на здо ро вья ма те ри и ре бен ка»;
под про грам ма «Фор ми ро ва ние здо ро во го об раза жиз ни и соз да ние бла го при ят ной сре ды

оби та ния»;
под про грам ма «Ук ре п ле ние здо ро вья и уве ли че ние ожи дае мой про дол жи тель но сти жиз -

ни на се ле ния»;
под про грам ма «Оп ти ми за ция ми гра ци он ных про цес сов»;
под про грам ма «Ин фор ма ци он ное обес пе че ние».

ГЛАВА 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

8. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий Про грам мы бу дет осу ще ст в лять ся за счет средств ме ст -
но го бюд же та и вне бюд жет ных ис точ ни ков с еже год ным уточ не ни ем объ е мов фи нан си ро ва -
ния при фор ми ро ва нии про ек тов со от вет ст вую ще го бюд же та Во ло жин ско го рай она на оче -
ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год.

ГЛАВА 5
УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

9. Управ ле ние реа ли за ци ей Про грам мы осу ще ст в ля ют ко ор ди на то ры под про грамм:
«Сти му ли ро ва ние ро ж дае мо сти и ук ре п ле ние се мьи» – управ ле ние по тру ду, за ня то сти и

со ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма;
«Ох ра на здо ро вья ма те ри и ре бен ка» – уч ре ж де ние здра во охра не ния «Во ло жин ская цен -

траль ная рай он ная боль ни ца»;
«Фор ми ро ва ние здо ро во го об раза жиз ни и соз да ние бла го при ят ной сре ды оби та ния» – уч -

ре ж де ние здра во охра не ния «Во ло жин ская цен траль ная рай он ная боль ни ца»;
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«Ук ре п ле ние здо ро вья и уве ли че ние ожи дае мой про дол жи тель но сти жиз ни на се ле ния» – 
го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Во ло жин ский рай он ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии»;

«Оп ти ми за ция ми гра ци он ных про цес сов» – от дел внут рен них дел рай ис пол ко ма;
«Ин фор ма ци он ное обес пе че ние» – уч ре ж де ние здра во охра не ния «Во ло жин ская цен -

траль ная рай он ная боль ни ца».

ГЛАВА 6
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

10. Ис пол ни те ли и со ис пол ни те ли ме ро прия тий Про грам мы еже год но до 15 фев ра ля
пред став ля ют ин фор ма цию о ее вы пол не нии (по ка ж дой под про грам ме) ко ор ди на то рам под -
про грамм.

11. Ко ор ди на то ры под про грамм еже год но до 1 мар та пред став ля ют свод ную ин фор ма цию 
о вы пол не нии ме ро прия тий Про грам мы управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи -
те рай ис пол ко ма.

12. Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма еже год но до
15 марта пред став ля ет от чет о хо де реа ли за ции Про грам мы в ко ми тет по тру ду, за ня то сти и
со ци аль ной за щи те Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

РЕШЕНИЕ ВИЛЕЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 июля 2007 г. № 1026

9/9955
(16.08.2007)

О на де ле нии долж но ст ных лиц Ви лей ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та пол но мо чия ми на со став ле ние
про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях

В со от вет ст вии с Про цес су аль но-ис пол ни тель ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад -
ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях Ви лей ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. На де лить пол но мо чия ми на со став ле ние про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях и под го тов ку дел об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях к рас смот ре нию, пре ду -
смот рен ных Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях (да -
лее – Ко декс):

по стать ям 9.5–9.13, 9.22, 9.24, 10.1–10.4, 10.8, час ти пер вой ста тьи 12.7, стать ям
15.21–15.31, 15.42–15.45, 15.54, 15.61, 19.1–19.7, 21.1–1.6, 21.9, 21.11–21.16, 23.10, 23.26,
23.40, 23.41, 23.43 Ко дек са – пер во го за мес ти те ля пред се да те ля Ви лей ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком) – на чаль ни ка управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия рай ис пол ко ма, за мес ти те лей пред се да те ля, управ ляю ще го де ла ми, на чаль ни -
ков управ ле ний и от де лов рай ис пол ко ма, глав но го юрис кон суль та рай ис пол ко ма;

по стать ям 9.6, 9.13, 9.24, 23.26 Ко дек са – за ве дую ще го сек то ром кон тро ля и де ло про из -
вод ст ва управ ле ния де ла ми рай ис пол ко ма;

по ста тье 9.24, час ти пер вой ста тьи 12.7, стать ям 15.26, 15.27 Ко дек са –на чаль ни ка, за -
мес ти те ля на чаль ни ка, за ве дую ще го сек то ром, глав ных и ве ду щих спе циа ли стов от де ла эко -
но ми ки рай ис пол ко ма;

по стать ям 9.5, 9.22 Ко дек са – на чаль ни ка, за мес ти те ля на чаль ни ка и глав но го спе циа ли -
ста от де ла об ра зо ва ния рай ис пол ко ма;

по стать ям 9.10–9.12, 23.26 Ко дек са – на чаль ни ка, глав но го и ве ду ще го спе циа ли стов от -
де ла ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты рай ис пол ко ма;

по стать ям 19.1–19.7 Ко дек са – на чаль ни ка, за мес ти те ля на чаль ни ка от де ла куль ту ры
рай ис пол ко ма;

по стать ям 15.24, 15.44, 15.54, 19.1–19.7, 21.1–21.6, 21.9, 21.11–21.15, 23.41 Ко дек са –
глав но го ар хи тек то ра рай она и ве ду ще го спе циа ли ста от де ла ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
рай ис пол ко ма;

по стать ям 9.24, 10.1–10.4, 15.44, 15.45, 15.54, 19.7, 21.14, 21.16, 23.43 Ко дек са – на -
чаль ни ка, глав но го и ве ду ще го спе циа ли стов от де ла жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
рай ис пол ко ма;

по стать ям 9.7–9.12, 9.22, 19.1, 19.2, 19.5, 19.7, 23.26, 23.40 Ко дек са – на чаль ни ка, глав -
ных и ве ду щих спе циа ли стов от де ла идео ло ги че ской ра бо ты рай ис пол ко ма;

по стать ям 10.2–10.4, 10.8, 15.22, 15.24–15.30, 15.42–15.44 Ко дек са – за мес ти те лей на -
чаль ни ка управ ле ния, на чаль ни ков от де лов, глав ных спе циа ли стов управ ле ния сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма;
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по стать ям 9.7, 9.10–9.12, 15.30, 15.44, 15.45, 19.4, 19.7, 21.14–21.16, 23.10 Ко дек са –
на чаль ни ка, за мес ти те лей на чаль ни ка от де ла внут рен них дел рай ис пол ко ма.

2. Долж но ст ные ли ца рай ис пол ко ма, пе ре чис лен ные в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния,
так же на де ля ют ся пол но мо чия ми на со став ле ние про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на -
ру ше ни ях и под го тов ку дел об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях к рас смот ре нию, пре ду -
смот рен ных ста тя ми 23.1–23.5 Ко дек са.

3. Управ ляю ще му де ла ми рай ис пол ко ма обес пе чить:
3.1. вы да чу долж но ст ным ли цам, ука зан ным в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния, спе ци аль -

ных вкла ды шей в слу жеб ные удо сто ве ре ния, в ко то рых ука зы ва ют ся фа ми лия, имя, от че ст -
во, за ни мае мая долж ность, ста тья (ста тьи) Ко дек са, по ко то рой (ко то рым) долж но ст ное ли цо
упол но мо че но на со став ле ние про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях;

3.2. вы да чу блан ков про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях долж но ст ным
ли цам, пе ре чис лен ным в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям ста -
тьи 10.2 Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив -
ных пра во на ру ше ни ях.

4. Сель ским ис пол ни тель ным ко ми те там Ви лей ско го рай она при нять со от вет ст вую щие
ре ше ния.

5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те -
ля рай ис пол ко ма по ку ри руе мым на прав ле ни ям, управ ляю ще го де ла ми рай ис пол ко ма Ман -
ци во да О.М.

Пред се да тель Е.В.Си ни ло

Управ ляю щий де ла ми О.М.Ман ци во да

РЕШЕНИЕ ЖОДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
6 ав гу ста 2007 г. № 1209

9/9956
(16.08.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти
1 квадратного мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до -
мов ти по вых по тре би тель ских ка честв

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой», а так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» Жо дин ский го род -
ской ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Оп ре де лить ус ред нен ные за тра ты по ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер ри то рии,
ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию, при хо дя щие ся на
1 квад рат ный метр об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, на ав густ 2007 го да в раз ме ре:

для пя ти этаж ных жи лых до мов иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов –
41,64 руб ля в ба зис ных це нах 1991 го да;

для де вя ти этаж ных жи лых до мов иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов –
29,14 руб ля в ба зис ных це нах 1991 го да.

2. Ут вер дить пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди
квар тир жи лых до мов с уче том за трат по ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер ри то рии, ин -
же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, за трат на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние на ав густ
2007 го да в сле дую щих раз ме рах:

пя ти этаж ные жи лые до ма иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 671,964 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 971,780 тыс. руб лей;
де вя ти этаж ные жи лые до ма иных про ек тов со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 659,464 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 993,283 тыс. рублей.

Пред се да тель В.И.Гри щен ко

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми Т.Е.Са вель е ва
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РЕШЕНИЕ СТОЛБЦОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
15 июня 2007 г. № 27

9/9957
(16.08.2007)

О Про грам ме ин ве сти ци он ной дея тель но сти Столб цов -
ско го рай она на 2007 год

Столб цов ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Ут вер дить при ла гае мую Про грам му ин ве сти ци он ной дея тель но сти Столб цов ско го рай -

она на 2007 год*.

Пред се да тель В.В.Быч ко

РЕШЕНИЕ СТОЛБЦОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
31 июля 2007 г. № 664

9/9958
(16.08.2007)

Об ут вер жде нии пре дель но го нор ма ти ва стои мо сти
1 квадратного мет ра об щей пло ща ди ин ди ви ду аль ных
жи лых до мов ти по вых по тре би тель ских ка честв на
июль 2007 года

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой», а так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» Столб цов ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить пре дель ный нор ма тив стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди ин ди ви -
ду аль ных жи лых до мов ти по вых по тре би тель ских ка честв на июль 2007 го да для оп ре де ле -
ния раз ме ра льгот ных кре ди тов и ве ли чи ны од но ра зо вых без воз мезд ных суб си дий при
строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те нии ин ди ви ду аль ных жи лых до мов в сле дую -
щих раз ме рах:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550 руб лей;
в те ку щем уров не цен – 934,855 ты ся чи руб лей.

Пред се да тель В.Т.Мись ко

Управ ляю щий де ла ми И.С.По лоц кий

РЕШЕНИЕ СТОЛБЦОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
6 ав гу ста 2007 г. № 698

9/9959
(16.08.2007)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах на сен тябрь 2007 года

На ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи вае мых об -
ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
23 де каб ря 2006 г. № 1716, Столб цов ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Столб цов ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах на сен тябрь 2007 го да – 5 ра бо чих дней.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Столб цов ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та (Лап ко Н.А.) ор га ни зо вать ра бо ту по на прав ле нию без ра бот ных и
дру гих лиц, об ра щаю щих ся по во про сам тру до уст рой ст ва, на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные
ра бо ты.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Столб цов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Шес те ля С.Е.

Пред се да тель В.Т.Мись ко

Управ ляю щий де ла ми И.С.По лоц кий
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РЕШЕНИЕ ЛОГОЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 июля 2007 г. № 869

9/9960
(16.08.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти од -
но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди ин ди ви ду аль -
ных жи лых до мов ти по вых по тре би тель ских ка честв

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой», а так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» Ло гой ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить по Ло гой ско му рай ону пре дель ный нор ма тив стои мо сти строи тель ст ва од но -
го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лья для рас че та льгот но го кре ди та, суб си дии на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) ин ди ви ду аль ных жи лых до мов по со стоя нию на фев раль
2007 го да:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 890,145 ты ся чи руб лей.
2. Ут вер дить по Ло гой ско му рай ону пре дель ный нор ма тив стои мо сти строи тель ст ва

од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лья для рас че та льгот но го кре ди та, суб си дии
на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) ин ди ви ду аль ных жи лых до мов по со стоя нию на март
2007 го да:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 889,931 ты ся чи руб лей.
3. Ут вер дить по Ло гой ско му рай ону пре дель ный нор ма тив стои мо сти строи тель ст ва

од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лья для рас че та льгот но го кре ди та, суб си дии
на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) ин ди ви ду аль ных жи лых до мов по со стоя нию на ап рель
2007 го да:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 906,441 ты ся чи руб лей.
4. Ут вер дить по Ло гой ско му рай ону пре дель ный нор ма тив стои мо сти строи тель ст ва

од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лья для рас че та льгот но го кре ди та, суб си дии
на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) ин ди ви ду аль ных жи лых до мов по со стоя нию на май
2007 го да:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 917,825 ты ся чи руб лей.
5. Ут вер дить по Ло гой ско му рай ону пре дель ный нор ма тив стои мо сти строи тель ст ва

од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лья для рас че та льгот но го кре ди та, суб си дии
на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) ин ди ви ду аль ных жи лых до мов по со стоя нию на июнь
2007 го да:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 927,834 ты ся чи руб лей.
6. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в рай он ной га зе те «Род ны край».

Пред се да тель И.И.Ма гер

Управ ляю щий де ла ми В.В.Лу щин ский

РЕШЕНИЕ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 июля 2007 г. № 503

9/9961
(16.08.2007)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах на ав густ 2007 года

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г.
№ 1716 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи -
вае мых об ще ст вен ных ра бот» Мя дель ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Мя дель ско го рай она и г. Мя де ля в
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах (с про дол жи тель но стью ра бо че го дня 8 ча сов) в ав гу сте
2007 го да – 5 ра бо чих дней.
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2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мя дель ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та:

2.1. ор га ни зо вать ра бо ту по на прав ле нию без ра бот ных на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные
ра бо ты;

2.2. пред ста вить Мя дель ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту на ут вер жде ние
пред ло же ния по ус та нов ле нию ме сяч ной нор мы уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще -
ст вен ных ра бо тах на сен тябрь 2007 го да;

2.3. про дол жить ра бо ту по за клю че нию до го во ров на вы пол не ние оп ла чи вае мых об ще ст -
вен ных ра бот на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Мя дель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Бер ня ко вич Л.С.

Пред се да тель А.И.Да ни лен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Ше ло пу ги на

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 июля 2007 г. № 3516

9/10027
(21.08.2007)

Об ус та нов ле нии ме сяч ной нор мы уча стия без ра бот ных
в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах на сен тябрь
2007 года

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 го да «О за ня то сти на се ле -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» и на ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях
про ве де ния оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Мин ский рай он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Мин ско го рай она в оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бо тах (с про дол жи тель но стью ра бо че го дня 8 ча сов) на сен тябрь 2007 го да –
3 ра бо чих дня.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мин ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (Ба ров ская Т.Н.):

2.1. ор га ни зо вать ра бо ту по на прав ле нию без ра бот ных на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные
ра бо ты;

2.2. про дол жить ра бо ту по за клю че нию до го во ров о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про -
ве де ния оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций не за ви си мо от
фор мы соб ст вен но сти.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ляю ще го де ла ми
Мин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Емель я но ва В.И.

Пред се да тель М.А.Глин ский

Управ ляю щий де ла ми В.И.Емель я нов

РЕШЕНИЕ ПУХОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
18 мая 2007 г. № 13

9/10029
(21.08.2007)

О не ко то рых ме рах по во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо -
рот не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на -
хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Пу хо вич ско го рай она

Во ис пол не ние пунк та 8 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 2007 г.
№ 108 «О не ко то рых ме рах по во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо рот не ис поль зуе мо го го су дар -
ст вен но го иму ще ст ва», пунк та 7 ре ше ния Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 25 ап ре -
ля 2007 г. № 26 «О не ко то рых ме рах по во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо рот не ис поль зуе мо го
го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти» Пу хо вич -
ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

№ 9/9961, 9/10027, 9/10029 -71- 31.01.2008



1. Ус та но вить, что:
1.1. не ис поль зуе мое го су дар ст вен ное иму ще ст во, на хо дя щее ся в соб ст вен но сти Пу хо -

вич ско го рай она*, рас по ло жен ное на тер ри то рии Пу хо вич ско го рай она, пе ре чень ко то ро го
еже год но до 1 ап ре ля ут вер жда ет ся Пу хо вич ским рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том
(да лее – рай ис пол ком), во вле ка ет ся в хо зяй ст вен ный обо рот в со от вет ст вии с на стоя щим ре -
ше ни ем пу тем:

про да жи на аук цио нах с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны про да жи, рав ной од ной ба зо вой
ве ли чи не, оп ре де лен ной за ко но да тель ст вом;

пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и не го су дар -
ст вен ных юри ди че ских лиц;

без воз мезд ной пе ре да чи в соб ст вен ность ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и не го су -
дар ст вен ных юри ди че ских лиц;

ино го ис поль зо ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми;
1.2. при про да же не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст -

вен но сти Пу хо вич ско го рай она, на аук цио не с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны про да жи, рав -
ной од ной ба зо вой ве ли чи не, оп ре де лен ной за ко но да тель ст вом, обя за тель ны ми ус ло вия ми
та ко го аук цио на яв ля ют ся:

осу ще ст в ле ние по ку па те лем пред при ни ма тель ской дея тель но сти на дан ном объ ек те, соз -
да ние им до пол ни тель ных ра бо чих мест;

за пре ще ние по ку па те лю про да жи, ино го от чу ж де ния объ ек тов до вы пол не ния им ус ло -
вий до го во ра ку п ли-про да жи;

1.3. пе ре да ча не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен -
но сти Пу хо вич ско го рай она, в без воз мезд ное поль зо ва ние ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей и не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц осу ще ст в ля ет ся под кон крет ные ин ве сти ци он -
ные про ек ты на срок их реа ли за ции и в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го во ра без воз мезд но го
поль зо ва ния. Ус ло вия пе ре да чи ус та нав ли ва ют ся ко мис си ей по во вле че нию в хо зяй ст вен -
ный обо рот не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной
соб ст вен но сти, соз да вае мой в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке от чу ж де ния и пе ре да чи
в без воз мезд ное поль зо ва ние не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу -
та тов от 25 ап ре ля 2007 г. № 26 «О не ко то рых ме рах по во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо рот
не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Мин ской об -
лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г. № 125, 9/8251);

1.4. без воз мезд ная пе ре да ча в соб ст вен ность ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и не го -
су дар ст вен ных юри ди че ских лиц не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще -
го ся в соб ст вен но сти Пу хо вич ско го рай она, осу ще ст в ля ет ся по ис те че нии сро ка без воз мезд -
но го поль зо ва ния при вы пол не нии ими ус ло вий в со от вет ст вии с под пунк том 1.3 на стоя ще го
пунк та.

2. Не ис поль зуе мое го су дар ст вен ное иму ще ст во, на хо дя щее ся в соб ст вен но сти Пу хо вич -
ско го рай она, вклю чен ное в еже год но ут вер ждае мый пе ре чень и не во вле чен ное в хо зяй ст -
вен ный обо рот в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го ре ше ния в те че ние трех лет со дня ут -
вер жде ния дан но го пе реч ня, под ле жит спи са нию в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим ре -
ше ни ем.

3. Ре ше ния о рас по ря же нии, за ис клю че ни ем спи са ния в со от вет ст вии с на стоя щим ре -
ше ни ем, не ис поль зуе мым го су дар ст вен ным иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Пу -
хо вич ско го рай она, при ни ма ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Пу хо вич ским рай он ным Со ве -
том де пу та тов.

4. По ло же ния на стоя ще го ре ше ния не рас про стра ня ют ся на от чу ж де ние:
иму ще ст ва, изъ я то го, аре сто ван но го, кон фи ско ван но го, об ра щен но го в до ход го су дар ст -

ва иным спо со бом, ко то рое осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке ис пол не ния су деб ных по ста нов ле ний;
иму ще ст ва ли к ви ди руе мо го ком му наль но го юри ди че ско го ли ца в со от вет ст вии с за ко но -

да тель ст вом об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве);
го су дар ст вен но го иму ще ст ва в про цес се при ва ти за ции, по до го во ру пре дос тав ле ния без -

воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи;

31.01.2008 -72- № 9/10029

* Для це лей на стоя ще го ре ше ния под не ис поль зуе мым го су дар ст вен ным иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст -
вен но сти Пу хо вич ско го рай она, по ни ма ет ся сле дую щее иму ще ст во, за кре п лен ное на пра ве хо зяй ст вен но го ве де -
ния (опе ра тив но го управ ле ния) за ком му наль ны ми уни тар ны ми пред при ятия ми (уч ре ж де ния ми), на хо дя щи ми ся
в соб ст вен но сти Пу хо вич ско го рай она: зда ния, со ору же ния, изо ли ро ван ные по ме ще ния (за ис клю че ни ем жи лых
до мов и жи лых по ме ще ний), не ис поль зуе мые в хо зяй ст вен ном обо ро те бо лее двух лет, а так же не за кон сер ви ро ван -
ные не за вер шен ные строи тель ст вом ка пи таль ные строе ния (кро ме не за вер шен ных строи тель ст вом жи лых до мов
и жи лых по ме ще ний) с пре вы ше ни ем нор ма тив но го сро ка строи тель ст ва свы ше двух лет, сте пень го тов но сти ко то -
рых не пре вы ша ет 60 про цен тов, ко то рое не вос тре бо ва но рес пуб ли кан ски ми, об ла ст ны ми и ком му наль ны ми юри -
ди че ски ми ли ца ми.



объ ек тов экс порт но го кон тро ля (спе ци фи че ских то ва ров), в том чис ле иму ще ст ва во ен но -
го на зна че ния, а так же вы сво бо ж дае мых ма те ри аль ных ре сур сов Воо ру жен ных Сил Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

иму ще ст ва, яв ляю ще го ся но си те лем го су дар ст вен ных сек ре тов.
5. Рай ис пол ко му в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке при ни мать ре ше ния о пре -

дос тав ле нии зе мель ных уча ст ков при об ре та те лям не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму -
ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Пу хо вич ско го рай она.

6. Ут вер дить при ла гае мые:
Ин ст рук цию о по ряд ке от чу ж де ния и пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние не ис поль зуе -

мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Пу хо вич ско го рай она*;
Ин ст рук цию о по ряд ке спи са ния не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя -

ще го ся в соб ст вен но сти Пу хо вич ско го рай она*.
7. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те -

ля рай ис пол ко ма по ку ри руе мым от рас лям.
8. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Пу хавіцкія навіны».

Пред се да тель Ю.П.Ша по ва лов

РЕШЕНИЕ ВИЛЕЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 июля 2007 г. № 1023

9/10031
(21.08.2007)

Об ус та нов ле нии ме сяч ной нор мы уча стия без ра бот ных в
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах на ав густ 2007 года

На ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Ви лей ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Ви лей ско го рай она в оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бо тах (с про дол жи тель но стью ра бо че го дня 8 ча сов) на ав густ 2007 го да –
3 рабочих дня.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Ви лей ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (Ле тя го В.С.):

2.1. ор га ни зо вать ра бо ту по на прав ле нию без ра бот ных на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные
ра бо ты;

2.2. пред ста вить Ви лей ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту на ут вер жде ние
пред ло же ния по ус та нов ле нию ме сяч ной нор мы уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще -
ст вен ных ра бо тах на сен тябрь 2007 го да;

2.3. про дол жить ра бо ту по за клю че нию до го во ров о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про -
ве де ния оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций не за ви си мо от
фор мы соб ст вен но сти.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Ви лей ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Кос те ви ча Г.М. и на чаль ни ка управ ле -
ния по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Ви лей ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та (Ле тя го В.С.).

Пред се да тель Е.В.Си ни ло

Управ ляю щий де ла ми О.М.Ман ци во да

РЕШЕНИЕ ЖОДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 июля 2007 г. № 1184

9/10032
(21.08.2007)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах на ав густ 2007 года

На ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Жо дин ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных го ро да Жо ди но в оп ла чи вае мых об -
ще ст вен ных ра бо тах (с про дол жи тель но стью ра бо че го дня 8 ча сов) на ав густ 2007 го да – 1 ра -
бо чий день.
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* Не при во дит ся.



2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Жо дин ско го го род ско го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (Са хон чик Е.А.):

2.1. ор га ни зо вать ра бо ту по на прав ле нию без ра бот ных на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные
ра бо ты;

2.2. пред ста вить Жо дин ско му го род ско му ис пол ни тель но му ко ми те ту на ут вер жде ние
пред ло же ния по ус та нов ле нию ме сяч ной нор мы уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще -
ст вен ных ра бо тах на сен тябрь 2007 го да;

2.3. про дол жить ра бо ту по за клю че нию до го во ров о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про -
ве де ния оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций не за ви си мо от
фор мы соб ст вен но сти.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Жо дин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та Изо фа то ва А.Е.

Пред се да тель В.И.Гри щен ко

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми Т.Е.Са вель е ва

РЕШЕНИЕ ЖОДИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
11 мая 2007 г. № 20

9/10033
(21.08.2007)

Об ут вер жде нии Тер ри то ри аль ной про грам мы го су дар -
ст вен ных га ран тий по обес пе че нию ме ди цин ским об слу -
жи ва ни ем на се ле ния го ро да Жо ди но на 2007 год

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

обес пе че нию ме ди цин ским об слу жи ва ни ем на се ле ния го ро да Жо ди но на 2007 год*.
2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля

пред се да те ля Жо дин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та Се маш ко В.М. и пред се да -
те ля по сто ян ной ко мис сии Жо дин ско го го род ско го Со ве та де пу та тов по раз ви тию со ци аль -
ной сфе ры и эко ло гии Лю ти ко ва В.В.

Пред се да тель А.С.Пу гач

РЕШЕНИЕ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
1 ав гу ста 2007 г. № 554

9/10034
(21.08.2007)

О по ряд ке кон сер ва ции ос нов ных средств, на хо дя щих ся 
в соб ст вен но сти Мя дель ско го рай она

Во ис пол не ние ре ше ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 21 фев ра ля
2007 г. № 164 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та от 7 ию ля 2003 г. № 518» Мя дель ский рай он ный ис пол ни тель ный ко -
ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
Ин ст рук цию о по ряд ке кон сер ва ции ос нов ных средств, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мя -

дель ско го рай она*;
По ло же ние о по сто ян но дей ст вую щей ко мис сии по кон сер ва ции ос нов ных средств, на хо -

дя щих ся в соб ст вен но сти Мя дель ско го рай она*.
2. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Мя дель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та

от 28 ав гу ста 2003 г. № 416 «О по ряд ке кон сер ва ции ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов».
3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -

ля Мя дель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Бер ня ко ви ча Л.С.
4. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «На ра чан ская за ра».

Пред се да тель А.И.Да ни лен ко

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми Л.С.Бер ня ко вич

31.01.2008 -74- № 9/10032–9/10034

* Не при во дит ся.



РЕШЕНИЕ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
1 ав гу ста 2007 г. № 561

9/10035
(21.08.2007)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке рас смот ре ния
кад ро вых во про сов в Мя дель ском рай он ном ис пол ни -
тель ном ко ми те те

Мя дель ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке рас смот ре ния кад ро вых во про сов в Мя -

дель ском рай он ном ис пол ни тель ном ко ми те те*.
2. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Мя дель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми -

те та от 31 ию ля 2003 г. № 371 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке рас смот ре ния кад ро -
вых во про сов в рай он ном ис пол ни тель ном ко ми те те».

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те -
ля Мя дель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та по ку ри руе мым от рас лям, от дел ор га -
ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты Мя дель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

Пред се да тель А.И.Да ни лен ко

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми Л.С.Бер ня ко вич

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20 ав гу ста 2007 г. № 3963

9/10052
(21.08.2007)

О Бла го дар ст вен ном пись ме пред се да те ля Мин ско го
рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та

Мин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Уч ре дить Бла го дар ст вен ное пись мо пред се да те ля Мин ско го рай он но го ис пол ни тель -

но го ко ми те та.
2. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о Бла го дар ст вен ном пись ме пред се да те ля Мин ско -

го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та*.

Пред се да тель М.А.Глин ский

Управ ляю щий де ла ми В.И.Емель я нов

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20 ав гу ста 2007 г. № 3964

9/10053
(21.08.2007)

Об ут вер жде нии По ло же ния о По чет ной гра мо те Мин -
ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та

Мин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о По чет ной гра мо те Мин ско го рай он но го ис пол ни -

тель но го ко ми те та*.

Пред се да тель М.А.Глин ский

Управ ляю щий де ла ми В.И.Емель я нов

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20 ав гу ста 2007 г. № 3966

9/10054
(21.08.2007)

Об ут вер жде нии По ло же ния о Бла го дар но сти пред се да -
те ля Мин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та

Мин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

№ 9/10035, 9/10052–10054 -75- 31.01.2008

* Не при во дит ся.



Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о Бла го дар но сти пред се да те ля Мин ско го рай он но го
ис пол ни тель но го ко ми те та*.

Пред се да тель М.А.Глин ский

Управ ляю щий де ла ми В.И.Емель я нов

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
6 ав гу ста 2007 г. № 3758

9/10055
(21.08.2007)

О по ка за те лях стои мо сти 1 квад рат но го мет ра жи лья ти -
по вых по тре би тель ских ка честв

В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля
2002 г. № 555 «Об ут вер жде нии По ло же ния о пре дос тав ле нии гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь од но ра зо вых без воз мезд ных суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре -
те ние жи лых по ме ще ний», по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
24 июля 2002 г. № 992 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния
гра ж да нам льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых
по ме ще ний», по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся с
го су дар ст вен ной под держ кой» Мин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Оп ре де лить на июль 2007 го да ус ред нен ные за тра ты по ос вое нию и ин же нер ной под го -
тов ке тер ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию,
при хо дя щие ся на 1 квад рат ный метр об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов ти по вых по тре -
би тель ских ка честв, в раз ме ре 76,661 тыс. руб лей.

2. Ут вер дить пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди
квар тир жи лых до мов ти по вых по тре би тель ских ка честв (без уче та за трат по ос вое нию и ин -
же нер ной под го тов ке тер ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, за трат на бла го -
ус т рой ст во и озе ле не ние) в ба зис ных це нах 1991 го да по се ри ям жи лых до мов ти по вых по тре -
би тель ских ка честв в сле дую щих раз ме рах:

9-этаж ные жи лые до ма се рии БО/9 – 494,53 руб ля;
9-этаж ные жи лые до ма се рии 90 – 512,57 руб ля;
9-этаж ные жи лые до ма се рии М111-90 – 457,83 руб ля;
жи лые до ма иных про ек тов, в том чис ле со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
9-этаж ные жи лые до ма – 630,324 руб ля;
5-этаж ные жи лые до ма – 628,296 руб ля;
ин ди ви ду аль ные жи лые до ма – 550 руб лей.
3. Ус та но вить по ка за те ли стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи -

лых до мов ти по вых по тре би тель ских ка честв (с уче том ус ред нен ных за трат по ос вое нию и ин -
же нер ной под го тов ке тер ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, за трат на бла го -
ус т рой ст во и озе ле не ние) в те ку щем уров не цен на июль 2007 го да по се ри ям жи лых до мов в
сле дую щих раз ме рах:

9-этаж ные жи лые до ма се рии БО/9 – 1024,410 тыс. руб лей;
9-этаж ные жи лые до ма се рии 90 – 1059,008 тыс. руб лей;
9-этаж ные жи лые до ма се рии М111-90 – 976,431 тыс. руб лей;
жи лые до ма иных про ек тов, в том чис ле со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
9-этаж ные жи лые до ма – 1250,540 тыс. руб лей;
5-этаж ные жи лые до ма – 1209,601 тыс. руб лей;
ин ди ви ду аль ные жи лые до ма – 1011,546 тыс. руб лей.

Пред се да тель М.А.Глин ский

Управ ляю щий де ла ми В.И.Емель я нов

РЕШЕНИЕ БОРИСОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
9 ав гу ста 2007 г. № 788

9/10056
(21.08.2007)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах на сен тябрь 2007 года

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 го да «О за ня то сти на се ле ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь»,по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря

31.01.2008 -76- № 9/10054–9/10056

* Не при во дит ся.



2006 г. № 1716 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп -
ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот» Бо ри сов ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Бо ри сов ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах (с про дол жи тель но стью ра бо че го дня 8 ча сов) на сен тябрь
2007 года – 4 ра бо чих дня.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Бо ри сов ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (За яц В.В.):

2.1. ор га ни зо вать ра бо ту по на прав ле нию без ра бот ных на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные
ра бо ты;

2.2. пред ста вить Бо ри сов ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту на рас смот ре ние
пред ло же ния по ус та нов ле нию ме сяч ной нор мы уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще -
ст вен ных ра бо тах на ок тябрь 2007 го да;

2.3. про дол жить ра бо ту по за клю че нию до го во ров на вы пол не ние оп ла чи вае мых об ще ст -
вен ных ра бот на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Шут ко В.Н.

Пред се да тель В.Г.Ды люк

Управ ляю щий де ла ми Т.Н.Дро но ва

РЕШЕНИЕ БОРИСОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
9 ав гу ста 2007 г. № 784

9/10074
(23.08.2007)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке фор ми ро ва ния
рай он но го рее ст ра мо ло деж ных и дет ских объ е ди не ний,
поль зую щих ся го су дар ст вен ной под держ кой

На ос но ва нии ста тьи 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 1999 го да «О го су дар ст -
вен ной под держ ке мо ло деж ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь», во ис пол не ние ре ше ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 20 мар та
2007 г. № 250 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке фор ми ро ва ния об ла ст но го рее ст ра мо -
ло деж ных и дет ских объ е ди не ний, поль зую щих ся го су дар ст вен ной под держ кой» Бо ри сов -
ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке фор ми ро ва ния рай он но го рее ст ра мо -
ло деж ных и дет ских объ е ди не ний, поль зую щих ся го су дар ст вен ной под держ кой*.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Шут ко В.Н.

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Адзінства».

Пред се да тель В.Г.Ды люк

Управ ляю щий де ла ми Т.Н.Дро но ва

РЕШЕНИЕ БОРИСОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28 июня 2007 г. № 52

9/10075
(23.08.2007)

Об ут вер жде нии ос нов но го це ле во го по ка за те ля про гно за 
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия по ор га ни за ци ям
Бо ри сов ско го рай она на 2007 год по энер го сбе ре же нию

На ос но ва нии ре ше ния Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 23 мая 2007 г. № 37 «Об ут вер -
жде нии ос нов но го це ле во го по ка за те ля про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Мин ской об -
лас ти на 2007 год по энер го сбе ре же нию» Бо ри сов ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить ос нов ной це ле вой по ка за тель про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия по ор га ни за ци ям Бо ри сов ско го рай она на 2007 год по энер го сбе ре же нию со глас но при ло -
же нию*.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пре зи ди ум и по сто ян ные
ко мис сии Бо ри сов ско го рай он но го Со ве та де пу та тов.

Пред се да тель В.М.Ба ран ник

№ 9/10056, 9/10074–9/10075 -77- 31.01.2008
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РЕШЕНИЕ БОРИСОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28 июня 2007 г. № 53

9/10076
(23.08.2007)

О Про грам ме ин ве сти ци он ной дея тель но сти Бо ри сов -
ско го рай она на 2007 год

Бо ри сов ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му ин ве сти ци он ной дея тель но сти Бо ри сов ско го рай -

она на 2007 год*.
2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те -

ля Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та по ку ри руе мым на прав ле ни ям, от дел
эко но ми ки Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

Пред се да тель В.М.Ба ран ник

РЕШЕНИЕ ЛЮБАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
26 июня 2007 г. № 20

9/10078
(23.08.2007)

Об ут вер жде нии Про грам мы ин ве сти ци он ной дея тель -
но сти Лю бан ско го рай она на 2007 год

Лю бан ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Ут вер дить при ла гае мую Про грам му ин ве сти ци он ной дея тель но сти Лю бан ско го рай она

на 2007 год*.

Пред се да тель О.Б.Го лов чиц

РЕШЕНИЕ УЗДЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 ап ре ля 2007 г. № 388

9/10090
(24.08.2007)

Об оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах, ор га ни зуе -
мых ор га ни за ция ми Уз ден ско го рай она в 2007 году

На ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, в це лях со дей ст вия вклю че нию в ак тив ную тру до вую
жизнь без ра бот ных и лиц, об ра щаю щих ся по во про сам тру до уст рой ст ва, Уз ден ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить пе ре чень ор га ни за ций Уз ден ско го рай она, ор га ни зую щих оп ла чи вае мые
об ще ст вен ные ра бо ты в 2007 го ду, со глас но при ло же нию*.

2. Ус та но вить, что оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты ор га ни зу ют ся для вы пол не ния
сле дую щих ви дов ра бот:

сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты в сель ско хо зяй ст вен ных про из вод ст вен ных коо пе ра ти вах
рай она;

те ку щий ре монт объ ек тов со ци аль но-куль тур но го на зна че ния;
ус та нов ка и по кра ска за бо ров;
эко ло ги че ское оз до ров ле ние тер ри то рий (бла го ус т рой ст во и озе ле не ние тер ри то рий).
3. Кон троль за ис пол не ни ем дан но го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те ля

Уз ден ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Гер ма на В.П.

Пред се да тель П.Ф.По жах

Управ ляю щий де ла ми В.Н.Ива нов ский

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель ко ми те та по тру ду,
за ня то сти и со ци аль ной за щи те
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Ми ко луц кая
25.04.2007

31.01.2008 -78- № 9/10076, 9/10078, 9/10090
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РЕШЕНИЕ ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
30 июля 2007 г. № 732

9/10091
(24.08.2007)

Об ус та нов ле нии ме сяч ной нор мы уча стия без ра бот ных в
оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах на ав густ 2007 года

На ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи вае мых об ще ст вен ных 
ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 
2006 г. № 1716, Во ло жин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Во ло жин ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах на ав густ 2007 го да – 5 ра бо чих дней.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Во ло жин ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та (Ио до М.А.):

2.1. ор га ни зо вать ра бо ту по на прав ле нию без ра бот ных на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные
ра бо ты;

2.2. пред ста вить Во ло жин ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту на ут вер жде ние
пред ло же ния по ус та нов ле нию ме сяч ной нор мы уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще -
ст вен ных ра бо тах на сен тябрь 2007 го да;

2.3. про дол жить ра бо ту по за клю че нию до го во ров о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про -
ве де ния оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций не за ви си мо от
фор мы соб ст вен но сти.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Во ло жин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Бра зов ско го А.В.

Пред се да тель И.С.Мар ке вич

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми В.И.Ягов дик

РЕШЕНИЕ БОРИСОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 мая 2007 г. № 456

9/10121
(27.08.2007)

Об ор га ни за ции рай он ных со рев но ва ний за дос ти же ние
вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых, зер -
но бо бо вых куль тур, за го тов ке кор мов и в про из вод ст ве
жи вот но вод че ской про дук ции в 2007 году

Бо ри сов ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ор га ни зо вать рай он ные со рев но ва ния за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке

уро жая зер но вых, зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке кор мов и в про из вод ст ве жи вот но вод че -
ской про дук ции в 2007 го ду.

2. Ут вер дить при ла гае мые:
2.1. Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции рай он но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со -

ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур в 2007 го ду и под ве де -
ния его ито гов*;

2.2. Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции рай он но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со -
ких по ка за те лей на за го тов ке кор мов в 2007 го ду и под ве де ния его ито гов*;

2.3. Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции рай он но го со рев но ва ния за дос ти же ние вы со -
ких по ка за те лей в про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции в 2007 го ду и под ве де ния его
ито гов*.

3. Пред ло жить Бо ри сов ско му рай он но му ко ми те ту проф сою за ра бот ни ков аг ро про мыш -
лен но го ком плек са (Ба са рев ская З.А.) при нять ак тив ное уча стие в ра бо те по ор га ни за ции со рев -
но ва ний сре ди ра бот ни ков аг ро про мыш лен но го ком плек са рай она и под ве де нии их ито гов.

4. Ру ко во ди те лям сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций и про мыш лен ных пред при ятий
Бо ри сов ско го рай она, имею щих струк тур ные сель ско хо зяй ст вен ные под раз де ле ния, про вес -
ти ра бо ту по ор га ни за ции со рев но ва ний сре ди ра бот ни ков.

5. Вы пла ту де неж ных пре мий, воз на гра ж де ний по бе ди те лям рай он ных со рев но ва ний, а
так же спе циа ли стам рай он ных ор га ни за ций, внес ших зна чи тель ный вклад в ор га ни за цию и
про ве де ние убор ки уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ки кор мов, про вес ти за
счет средств, пре ду смот рен ных в рай он ном бюд же те на фи нан си ро ва ние про чих ме ро прия тий в
об лас ти сель ско го хо зяй ст ва, со глас но ин ст рук ци ям, ут вер жден ным на стоя щим ре ше ни ем.

6. Удер жа ние на ло гов с де неж ных пре мий и воз на гра ж де ний, оп ре де лен ных ин ст рук -
ция ми, про из ве сти в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом.
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7. От де лу идео ло ги че ской ра бо ты Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
(Гор нак Л.И.), ком му наль но му из да тель ско му уни тар но му пред при ятию «Ре дак ция га зе ты
«Един ст во» (Про та се вич В.Н.) и го су дар ст вен но му уч ре ж де нию «Ре дак ция ра дио про грам мы 
«Навіны Ба ры саўшчы ны» (Стан ке вич В.И.) обес пе чить ре гу ляр ное и ши ро кое ос ве ще ние хо -
да со рев но ва ний.

8. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ле ние сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия Бо ри сов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Ми ра но -
вич В.В.).

Пред се да тель В.Г.Ды люк

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми В.Н.Шут ко

РЕШЕНИЕ БОРИСОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
9 ав гу ста 2007 г. № 801

9/10122
(27.08.2007)

Об ут вер жде нии пре дель но го нор ма ти ва стои мо сти
1 квадратного мет ра об щей пло ща ди ин ди ви ду аль ных
жи лых до мов

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой», а так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» Бо ри сов ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить пре дель ный нор ма тив стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди ин ди ви -
ду аль ных жи лых до мов для рас че та льгот но го кре ди та, суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст -
рук цию) или при об ре те ние ин ди ви ду аль ных жи лых до мов по со стоя нию на ав густ 2007 го да
в Бо ри сов ском рай оне в сле дую щем раз ме ре:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 934,885 ты ся чи руб лей.

Пред се да тель В.Г.Ды люк

Управ ляю щий де ла ми Т.Н.Дро но ва

РЕШЕНИЕ ПУХОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
13 ав гу ста 2007 г. № 1702

9/10123
(27.08.2007)

Об ут вер жде нии пре дель но го нор ма ти ва стои мо сти
1 квадратного мет ра об щей пло ща ди ин ди ви ду аль ных
жи лых до мов ти по вых по тре би тель ских ка честв на ав -
густ 2007 года

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой», а так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» Пу хо вич ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить по Пу хо вич ско му рай ону пре дель ный нор ма тив стои мо сти 1 квад рат но го мет -
ра об щей пло ща ди ин ди ви ду аль ных жи лых до мов для рас че та льгот но го кре ди та, суб си дий
на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние ин ди ви ду аль ных жи лых до мов на ав -
густ 2007 го да:

в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 934,885 ты ся чи руб лей.

Пред се да тель Ф.П.Ка ра ле ня

Управ ляю щий де ла ми Л.А.Бель ская
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РЕШЕНИЕ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
1 ав гу ста 2007 г. № 553

9/10124
(27.08.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти
1 квадратного мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний
ти по вых по тре би тель ских ка честв на июль 2007 года

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой», а так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» Мя дель ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи -
лых по ме ще ний ти по вых по тре би тель ских ка честв в ба зис ных це нах 1991 го да и в те ку щем
уров не цен на июль 2007 го да в сле дую щих раз ме рах:

1.1. для жи лищ но-строи тель но го коо пе ра ти ва «Со сны» (с ин же нер ны ми се тя ми и бла го -
ус т рой ст вом):

в ба зис ных це нах 1991 го да – 720,279 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 1 344,733 ты ся чи руб лей;
1.2. для ин ди ви ду аль ных жи лых до мов, строя щих ся хо зяй ст вен ным спо со бом без ин же -

нер ных се тей и хо зяй ст вен ных по стро ек:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 550,0 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 934,885 ты ся чи руб лей.
2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -

ля Мя дель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Сер гея В.Р.

Пред се да тель А.И.Да ни лен ко

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми Л.С.Бер ня ко вич

РЕШЕНИЕ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
1 ав гу ста 2007 г. № 562

9/10125
(27.08.2007)

О кад ро вом рее ст ре Мя дель ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та

Во ис пол не ние пунк та 3 ре ше ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
15 мая 2007 г. № 500 «О кад ро вом рее ст ре Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та»
Мя дель ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Соз дать кад ро вый ре естр Мя дель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.
2. Ут вер дить пе ре чень долж но стей ру ко во дя щих ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов и

иных ор га ни за ций, вклю чае мых в кад ро вый ре естр Мя дель ско го рай он но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком), со глас но при ло же нию*.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те -
ля рай ис пол ко ма по ку ри руе мым на прав ле ни ям и от дел ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты
рай ис пол ко ма.

Пред се да тель А.И.Да ни лен ко

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми Л.С.Бер ня ко вич

РЕШЕНИЕ ПУХОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
7 ав гу ста 2007 г. № 1650

9/10199
(29.08.2007)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах на сен тябрь 2007 года

На ос но ва нии пунк та 7 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла -
чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
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ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Пу хо вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми -
тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Пу хо вич ско го рай она в оп ла чи вае -
мых об ще ст вен ных ра бо тах в сен тяб ре 2007 го да – 5 ра бо чих дней.

2. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те ля
Пу хо вич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та – на чаль ни ка от де ла эко но ми ки Пу хо -
вич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ки ри ен ко М.И.

Пред се да тель Ф.П.Ка ра ле ня

Управ ляю щий де ла ми Л.А.Бель ская

РЕШЕНИЕ СМОЛЕВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
12 июня 2007 г. № 26

9/10202
(29.08.2007)

Об ут вер жде нии Про грам мы ин ве сти ци он ной дея тель -
но сти Смо ле вич ско го рай она на 2007 год

Смо ле вич ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Ут вер дить при ла гае мую Про грам му ин ве сти ци он ной дея тель но сти Смо ле вич ско го рай -

она на 2007 год*.

Пред се да тель Г.В.Мер куль

РЕШЕНИЕ СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
18 мая 2007 г. № 12

9/10203
(29.08.2007)

О не ко то рых ме рах по во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо -
рот не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва Ста -
ро до рож ско го рай она

Во ис пол не ние пунк та 8 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 2007 г.
№ 108 «О не ко то рых ме рах по во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо рот не ис поль зуе мо го го су дар -
ст вен но го иму ще ст ва» и пунк та 7 ре ше ния Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 25 ап ре -
ля 2007 г. № 26 «О не ко то рых ме рах по во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо рот не ис поль зуе мо го
го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти» Ста ро до рож -
ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. не ис поль зуе мое го су дар ст вен ное иму ще ст во**, на хо дя щее ся в соб ст вен но сти Ста ро -

до рож ско го рай она, рас по ло жен ное на тер ри то рии г. Ста рые До ро ги, сель ских со ве тов, яв -
ляю щих ся ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ны ми еди ни ца ми, а так же иных на се лен ных
пунк тов, не яв ляю щих ся ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ны ми еди ни ца ми, вхо дя щих вме -
сте с дру ги ми тер ри то рия ми в про стран ст вен ные пре де лы сель со ве тов (да лее – не ис поль зуе -
мое го су дар ст вен ное иму ще ст во, на хо дя щее ся в соб ст вен но сти Ста ро до рож ско го рай она), пе -
ре чень ко то ро го еже год но до 1 мая ут вер жда ет ся Ста ро до рож ским рай он ным ис пол ни тель -
ным ко ми те том (да лее – рай ис пол ком), во вле ка ет ся в хо зяй ст вен ный обо рот в со от вет ст вии с
на стоя щим ре ше ни ем пу тем:

пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и не го су дар -
ст вен ных юри ди че ских лиц;

без воз мезд ной пе ре да чи в соб ст вен ность ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и не го су -
дар ст вен ных юри ди че ских лиц;

31.01.2008 -82- № 9/10199, 9/10202, 9/10203

* Не при во дит ся.
** Для це лей на стоя ще го ре ше ния под не ис поль зуе мым го су дар ст вен ным иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст -

вен но сти Ста ро до рож ско го рай она, по ни ма ет ся иму ще ст во, за кре п лен ное на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния (опе ра -
тив но го управ ле ния) за ком му наль ны ми уни тар ны ми пред при ятия ми (уч ре ж де ния ми), на хо дя щи ми ся в соб ст -
вен но сти Ста ро до рож ско го рай она: зда ния, со ору же ния, изо ли ро ван ные по ме ще ния (за ис клю че ни ем жи лых до -
мов и жи лых по ме ще ний), не ис поль зуе мые в хо зяй ст вен ном обо ро те бо лее двух лет, а так же не за кон сер ви ро ван -
ные не за вер шен ные строи тель ст вом ка пи таль ные строе ния (кро ме не за вер шен ных строи тель ст вом жи лых до мов
и жи лых по ме ще ний) с пре вы ше ни ем нор ма тив но го сро ка строи тель ст ва свы ше двух лет, сте пень го тов но сти ко то -
рых не пре вы ша ет 60 про цен тов, ко то рое не вос тре бо ва но рес пуб ли кан ски ми и ком му наль ны ми юри ди че ски ми ли -
ца ми, рас по ло жен ны ми на тер ри то рии Ста ро до рож ско го рай она.



ино го ис поль зо ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми;
1.2. при про да же не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст -

вен но сти Ста ро до рож ско го рай она, на аук цио не с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны про да жи,
рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не, оп ре де лен ной за ко но да тель ст вом, обя за тель ны ми ус ло вия -
ми та ко го аук цио на яв ля ют ся:

осу ще ст в ле ние по ку па те лем пред при ни ма тель ской дея тель но сти на дан ном объ ек те, соз -
да ние им до пол ни тель ных ра бо чих мест;

за пре ще ние по ку па те лю про да жи, ино го от чу ж де ния объ ек тов до вы пол не ния им ус ло -
вий до го во ра ку п ли-про да жи;

1.3. пе ре да ча не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен -
но сти Ста ро до рож ско го рай она, в без воз мезд ное поль зо ва ние ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей и не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц осу ще ст в ля ет ся под кон крет ные ин ве сти ци -
он ные про ек ты на срок их реа ли за ции и в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го во ра без воз мезд но го
поль зо ва ния. Ус ло вия пе ре да чи ус та нав ли ва ют ся ко мис си ей по во вле че нию в хо зяй ст вен -
ный обо рот не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной
соб ст вен но сти, соз да вае мой в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке от чу ж де ния и пе ре да чи
в без воз мезд ное поль зо ва ние не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу -
та тов от 25 ап ре ля 2007 г. № 26 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 125, 9/8251);

1.4. без воз мезд ная пе ре да ча в соб ст вен ность ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и не го -
су дар ст вен ных юри ди че ских лиц не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще -
го ся в соб ст вен но сти Ста ро до рож ско го рай она, осу ще ст в ля ет ся по ис те че нии сро ка без воз -
мезд но го поль зо ва ния при вы пол не нии ими ус ло вий в со от вет ст вии с под пунк том 1.3 на стоя -
ще го пунк та.

2. Не ис поль зуе мое го су дар ст вен ное иму ще ст во, на хо дя щее ся в соб ст вен но сти Ста ро до -
рож ско го рай она, вклю чен ное в еже год но ут вер ждае мый рай ис пол ко мом пе ре чень и не во -
вле чен ное в хо зяй ст вен ный обо рот в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го ре ше ния в те че ние
трех лет со дня ут вер жде ния дан но го пе реч ня, под ле жит спи са нию в по ряд ке, ус та нов лен ном 
на стоя щим ре ше ни ем.

3. Ре ше ния о рас по ря же нии, за ис клю че ни ем спи са ния, в со от вет ст вии с на стоя щим ре -
ше ни ем, не ис поль зуе мым го су дар ст вен ным иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Ста -
ро до рож ско го рай она, при ни ма ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ста ро до рож ским рай он ным
Со ве том де пу та тов.

4. По ло же ния на стоя ще го ре ше ния не рас про стра ня ют ся на от чу ж де ние:
иму ще ст ва, изъ я то го, аре сто ван но го, кон фи ско ван но го, об ра щен но го в до ход го су дар ст -

ва иным спо со бом, ко то рое осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке ис пол не ния су деб ных по ста нов ле ний;
иму ще ст ва ли к ви ди руе мо го ком му наль но го юри ди че ско го ли ца в со от вет ст вии с за ко но -

да тель ст вом об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве);
го су дар ст вен но го иму ще ст ва в про цес се при ва ти за ции, по до го во ру пре дос тав ле ния без -

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

го на зна че ния, а так же вы сво бо ж дае мых ма те ри аль ных ре сур сов Воо ру жен ных Сил Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

иму ще ст ва, яв ляю ще го ся но си те лем го су дар ст вен ных сек ре тов.
5. Ста ро до рож ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту в ус та нов лен ном за ко но да -

тель ны ми ак та ми по ряд ке при ни мать ре ше ния о пре дос тав ле нии зе мель ных уча ст ков при об -
ре та те лям не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти
Ста ро до рож ско го рай она.

6. Ут вер дить при ла гае мые:
Ин ст рук цию о по ряд ке от чу ж де ния и пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние не ис поль зуе -

мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Ста ро до рож ско го рай она*;
Ин ст рук цию о по ряд ке спи са ния не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо дя -

ще го ся в соб ст вен но сти Ста ро до рож ско го рай она*.
7. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да -

те ля рай ис пол ко ма по ку ри руе мым на прав ле ни ям.
8. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Навіны Ста ра да рож чы ны».

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля Н.И.Жу рав лев

№ 9/10203 -83- 31.01.2008

* Не при во дит ся.



РЕШЕНИЕ СОЛИГОРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 мая 2007 г. № 843

9/10204
(29.08.2007)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке фор ми ро ва ния
рай он но го рее ст ра мо ло деж ных и дет ских объ е ди не ний,
поль зую щих ся го су дар ст вен ной под держ кой

На ос но ва нии ста тьи 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 1999 го да «О го су дар ст -
вен ной под держ ке мо ло деж ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь», во ис пол не ние ре ше ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 20 мар та
2007 г. № 250 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке фор ми ро ва ния об ла ст но го рее ст ра мо -
ло деж ных и дет ских объ е ди не ний, поль зую щих ся го су дар ст вен ной под держ кой» Со ли гор -
ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке фор ми ро ва ния рай он но го рее ст ра мо -
ло деж ных и дет ских объ е ди не ний, поль зую щих ся го су дар ст вен ной под держ кой*.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Со ли гор ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ка за ке ви ча А.А.

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Шах тер».

Пред се да тель А.Б.Ри ма шев ский

Управ ляю щий де ла ми Г.П.Яс ке вич

РЕШЕНИЕ СОЛИГОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
6 сен тяб ря 2007 г. № 40

9/10923
(04.10.2007)

Об от не се нии то ва ри ще ст ва ин ди ви ду аль ных за строй -
щи ков «За озер ный» к ка те го рии сель ско го на се лен но го
пунк та и при свое нии на име но ва ния

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

1. От не сти то ва ри ще ст во ин ди ви ду аль ных за строй щи ков «За озер ный» к ка те го рии сель -
ско го на се лен но го пунк та За же вич ско го сель со ве та с на име но ва ни ем «по се лок За озер ный».

2. Со ли гор ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту при нять не об хо ди мые ме ры по
реа ли за ции на стоя ще го ре ше ния.

Пред се да тель Л.А.Кли ше вич

РЕШЕНИЕ ПУХОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
22 но яб ря 2007 г. № 2609

9/12511
(27.12.2007)

О вне се нии до пол не ний в ре ше ние Пу хо вич ско го рай он -
но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 июня 2007 г.
№ 1182

Пу хо вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
Вне сти в при ло же ние к ре ше нию Пу хо вич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та от

14 ию ня 2007 г. № 1182 «О кад ро вом рее ст ре Пу хо вич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 268,
9/9255) сле дую щие до пол не ния:

по сле по зи ции:

«Ру ко во ди те ли от кры тых ак цио нер ных об ществ, ак ции ко то рых при над ле жат го су дар ст ву,
рас по ло жен ных на тер ри то рии Пу хо вич ско го рай она»
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* Не при во дит ся.



до пол нить по зи ци ей:

«Сек ре та ри по сел ко вых, сель ских ис пол ни тель ных ко ми те тов»;

по сле по зи ции:

«Ру ко во ди те ли сель ско хо зяй ст вен ных про из вод ст вен ных коо пе ра ти вов, рас по ло жен ных на
тер ри то рии Пу хо вич ско го рай она»

до пол нить по зи ци ей:

«Пред се да те ли по сел ко вых, сель ских ис пол ни тель ных ко ми те тов».

Пред се да тель Ф.П.Ка ра ле ня

Управ ляю щий де ла ми Л.А.Бель ская

РЕШЕНИЕ БОРИСОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
26 сен тяб ря 2007 г. № 76

9/12613
(29.12.2007)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в ре ше ние Бо ри сов -
ско го рай он но го Со ве та де пу та тов от 17 мар та 2007 г. № 23

Бо ри сов ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Вне сти в при ло же ние 2 к ре ше ние Бо ри сов ско го рай он но го Со ве та де пу та тов от 17 мар та 

2007 г. № 23 «О про гно зе со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Бо ри сов ско го рай она на
2007 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 203,
9/8145; № 203, 9/9491) сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

по зи цию:

«Плат ные ус лу ги на се ле нию че рез все ка на лы реа ли за ции 2007 год в про цен тах к  2006 году
в со пос та ви мых це нах

ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по ока за нию ус луг «Бо ри сов быт сер вис» 110,5»

за ме нить по зи ци ей:

«Плат ные ус лу ги на се ле нию че рез все ка на лы реа ли за ции 2007 год в про цен тах к 2006 году
в со пос та ви мых це нах

ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по ока за нию ус луг «Бо ри сов быт сер вис» 100,0»;

до пол нить по зи ци ей:

«Плат ные ус лу ги на се ле нию че рез все ка на лы реа ли за ции 2007 год в про цен тах к 2006 году
в со пос та ви мых це нах

об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Дис тар», г. Бо ри сов 160,0».

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пре зи ди ум и по сто ян ные
ко мис сии Бо ри сов ско го рай он но го Со ве та де пу та тов.

Пред се да тель В.М.Ба ран ник

РЕШЕНИЕ КОПЫЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
14 сен тяб ря 2007 г. № 761

9/12628
(03.01.2008)

Об ор га ни за ции еже год но го рай он но го со рев но ва ния
сре ди ор га ни за ций, под чи нен ных ме ст ным ис пол ни -
тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей за эко но мию и бе реж ли вость

Во ис пол не ние под пунк та 5.4 пунк та 5 Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 ию ня 2007 г. № 3 «Эко но мия и бе реж ли вость – глав ные фак то ры эко но ми че ской безо пас -
но сти го су дар ст ва» и в це лях по ощ ре ния ор га ни за ций, под чи нен ных ме ст ным ис пол ни тель -
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ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей за эко но мию и бе -
реж ли вость Ко пыль ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ор га ни зо вать еже год ное рай он ное со рев но ва ние сре ди ор га ни за ций, под чи нен ных ме -
ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей за эко но мию и бе реж ли вость.

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния еже год но го рай он но го со -
рев но ва ния сре ди ор га ни за ций, под чи нен ных ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель -
ным ор га нам, и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей за эко но мию и бе реж ли вость*.

3. Соз дать рай он ную ко мис сию по под ве де нию ито гов еже год но го рай он но го со рев но ва -
ния сре ди ор га ни за ций, под чи нен ных ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га -
нам, и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей за эко но мию и бе реж ли вость (да лее – рай он ная
ко мис сия).

4. Ус та но вить, что пер со наль ный со став рай он ной ко мис сии ут вер жда ет ся рас по ря же ни -
ем пред се да те ля Ко пыль ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

5. От де лу идео ло ги че ской ра бо ты Ко пыль ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
(Ком ко ва Л.М.), Го су дар ст вен но му уч ре ж де нию «Ре дак ция га зе ты «Сла ва пра цы» и про -
грам мы ра дио ве ща ния «Раніца Ка пыльш чы ны» (Ра иц кая Т.М.) обес пе чить ши ро кое ос ве -
ще ние ус ло вий еже год но го рай он но го со рев но ва ния сре ди ор га ни за ций, под чи нен ных ме ст -
ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
за эко но мию и бе реж ли вость и ре зуль та тов его про ве де ния.

6. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те -
ля Ко пыль ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та по ку ри руе мым от рас лям и на чаль ни -
ка от де ла ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты Ко пыль ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та Плаш ке ви ча В.М.

Пред се да тель М.Т.Бода

Управ ляю щий де ла ми А.В.Вио лен тий

РЕШЕНИЕ КОПЫЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
5 сен тяб ря 2007 г. № 840

9/12629
(03.01.2008)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы бо ра дру гих,
кро ме го су дар ст ва, уч ре ди те лей от кры тых ак цио нер -
ных об ществ, соз да вае мых в про цес се при ва ти за ции
соб ст вен но сти Ко пыль ско го рай она

Ко пыль ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке вы бо ра дру гих, кро ме го су дар ст ва, уч -

ре ди те лей от кры тых ак цио нер ных об ществ, соз да вае мых в про цес се при ва ти за ции соб ст вен -
но сти Ко пыль ско го рай она**.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на от дел эко но ми ки Ко -
пыль ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

Пред се да тель М.Т.Бода

Управ ляю щий де ла ми А.В.Вио лен тий
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РЕШЕНИЕ КОПЫЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
19 ок тяб ря 2007 г. № 873

9/12630
(03.01.2008)

Об ус та нов ле нии ми ни маль ных раз ме ров во до ох ран -
ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов на тер ри -
то рии Ко пыль ско го рай она

Ко пыль ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ус та но вить ми ни маль ные раз ме ры (ши ри ну) во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос

вод ных объ ек тов со глас но при ло же ни ям 1* и 2 до ут вер жде ния в ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом по ряд ке про ек тов во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос.

2. Ус та но вить ми ни маль ные раз ме ры (ши ри ну) во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос
пру дов с пло ща дью зер ка ла до 3 гек та ров со глас но при ло же нию 3.

3. Зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе Ко пыль ско го рай она на нес ти на пла но -
во-кар то гра фи че ские ма те риа лы гра ни цы во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос.

4. Сель ским ис пол ни тель ным ко ми те там Ко пыль ско го рай она, сель ско хо зяй ст вен ным
ор га ни за ци ям и ле со хо зяй ст вен ным уч ре ж де ни ям, рас по ло жен ным на тер ри то рии Ко пыль -
ско го рай она, обо зна чить гра ни цы во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов
на ме ст но сти ин фор ма ци он ны ми зна ка ми по ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом при род ных ре -
сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь фор ме, осу ще ст вив их ус та нов ку в 
мес тах мас со во го от ды ха, при въез дах в во до ох ран ные зо ны и при бреж ные по ло сы вод ных
объ ек тов.

5. Управ ле нию сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Ко пыль ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та, сель ско хо зяй ст вен ным коо пе ра ти вам, сель ским ис пол ни тель ным ко ми -
те там и лес ни че ст вам обес пе чить стро гий ре жим хо зяй ст вен ной дея тель но сти в во до ох ран -
ных зо нах и при бреж ных по ло сах вод ных объ ек тов на ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мар та 2006 г. № 377 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по -
ряд ке раз ме ров и гра ниц во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов и ре жи ме
ве де ния в них хо зяй ст вен ной дея тель но сти и при зна нии ут ра тив шим си лу не ко то рых по ста -
нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 52, 5/22058) с обя за тель ным ис клю че ни ем из се во обо ро та
зе мель, рас по ло жен ных в при бреж ной по ло се.

6. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ле ние сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия Ко пыль ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та, зем ле уст рои -
тель ную и гео де зи че скую служ бу Ко пыль ско го рай она.

Пред се да тель М.Т.Бода

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми В.М.Плаш ке вич

РЕШЕНИЕ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
14 де каб ря 2007 г. № 871

9/12631
(03.01.2008)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи -
ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние и осу ще ст в ле ния пе -
ре рас че тов за эти ви ды ус луг, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та от 5 мая 2006 г. № 431, и ис хо дя из сред не ме сяч но го фак ти че ско го рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний, сло жив ших ся по г. Мо ло деч но и Мо ло деч нен ско му рай ону за
но ябрь 2007 го да, Мо ло деч нен ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
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Ут вер дить для жи лых до мов, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п -
ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии за но ябрь
2007 го да:

на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды:
г. Мо ло деч но – 0,05 509 Гкал/м3;
Мо ло деч нен ский рай он – 0,05 993 Гкал/м3;
п. Чисть Мо ло деч нен ско го рай она без по ло тен це су ши те лей – 0,06 Гкал/м3;
п. Чисть Мо ло деч нен ско го рай она с по ло тен це су ши те ля ми – 0,0651 Гкал/м3;
на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний:
г. Мо ло деч но – 0,0192 Гкал/м2;
Мо ло деч нен ский рай он – 0,01 996 Гкал/м2;
п. Чисть Мо ло деч нен ско го рай она (блоч ные жи лые до ма) – 0,016 Гкал/м2;
п. Чисть Мо ло деч нен ско го рай она (кир пич ные жи лые до ма) – 0,0218 Гкал/м2.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля А.М.Ле сун

Управ ляю щий де ла ми В.А.Куш не ре вич

РЕШЕНИЕ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
12 де каб ря 2007 г. № 976

9/12633
(03.01.2008)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в ре ше ние Мя дель -
ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 22 мар та
2007 г. №193

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2007 г.
№ 878 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам сти му ли ро ва ния ру ко во ди те лей за эко но мию и бе реж ли -
вость» Мя дель ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию об ус ло ви ях оп ла ты тру да ру ко во ди те лей ор га ни за ций ком му -
наль ной соб ст вен но сти и с до лей ком му наль ной соб ст вен но сти Мя дель ско го рай она в их иму -
ще ст ве, ут вер жден ную ре ше ни ем Мя дель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
22 мар та 2007 г. № 193 «Об оп ла те тру да ру ко во ди те лей ор га ни за ций ком му наль ной соб ст -
вен но сти и с до лей ком му наль ной соб ст вен но сти Мя дель ско го рай она в их иму ще ст ве» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 164, 9/7426), сле дую -
щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в пунк те 3:
в час ти пер вой сло во «ра бо таю щих» за ме нить сло вом «ра бот ни ков», по сле слов «чис лен -

но сти ра бот ни ков» до пол нить сло ва ми «по ор га ни за ции в це лом, вклю чая обо соб лен ные под -
раз де ле ния, а так же под чи нен ные ор га ни за ции и до чер ние пред при ятия,»;

в час ти вто рой:
из аб за ца третье го по след нее пред ло же ние ис клю чить;
по сле аб за ца третье го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«по вы шать та риф ные долж но ст ные ок ла ды ру ко во ди те лям ор га ни за ций, пе ре вы пол -

няю щих на рас таю щим ито гом с на ча ла от чет но го го да по ка за те ли про гно за по экс пор ту то ва -
ров (ус луг), до 10 про цен тов вклю чи тель но;»;

аб зац чет вер тый счи тать со от вет ст вен но аб за цем пя тым;
1.2. в пунк те 4:
часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По вы ше ния, пре ду смот рен ные на стоя щим пунк том, про из во дят ся за вы пол не ние ка ж -

до го ус та нов лен но го в кон трак те по ка за те ля в от дель но сти, сум ми ру ют ся с рас чет ным долж -
но ст ным ок ла дом и об ра зу ют долж но ст ной ок лад, ко то рый ус та нав ли ва ет ся ру ко во ди те лю
на квар тал, сле дую щий за от чет ным квар та лом.»;

в час ти пя той сло ва «за от чет ный квар тал» за ме нить сло вом «всех»;
в час ти шес той сло ва «за квар тал, пред ше ст вую щий от чет но му квар та лу» за ме нить сло ва -

ми «(ви ду эко но ми че ской дея тель но сти) за квар тал, пред ше ст вую щий от чет но му квар та лу»;
по сле час ти шес той до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«При этом ру ко во ди те лям ор га ни за ций, про во дя щим ме ро прия тия по ре кон ст рук ции и

ос вое нию но вых про из водств, по ре ше нию соб ст вен ни ка иму ще ст ва мо жет вы пла чи вать ся
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ма те ри аль ная по мощь в раз ме ре 0,5 ус та нов лен но го долж но ст но го ок ла да в по ряд ке, пре ду -
смот рен ном пунк том 11 на стоя щей Ин ст рук ции.»;

1.3. в час ти вто рой пунк та 7 циф ры «30» за ме нить циф ра ми «60»;
1.4. в аб за це вто ром пунк та 8 циф ры «80» за ме нить циф ра ми «60»;
1.5. в час ти пер вой пунк та 10:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«спе ци аль ные ви ды пре мий за вне дре ние но вых ви дов тех ни ки и тех но ло гии, уве ли че ние

вы пус ка экс порт ной про дук ции, эко но мию ва лют ных средств за счет им пор то за ме ще ния, ос -
вое ние про из вод ст ва но вых ви дов про дук ции, эко но мию то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри -
аль ных ре сур сов, сни же ние удель ных ма те ри аль ных за трат на еди ни цу вы пус кае мой про -
дук ции, вне дре ние ин но ва ци он ных про ек тов, на прав лен ных на ис поль зо ва ние но вых ис точ -
ни ков энер гии и не тра ди ци он ных ре сур сов уг ле во до род но го сы рья, вве де ние в дей ст вие но -
вых мощ но стей и объ ек тов. На чис ле ние и вы пла та спе ци аль ных ви дов пре мий про из во дят ся
на ос но ва нии по ло же ний, дей ст вую щих в ор га ни за ци ях, а их об щая сум ма не мо жет пре вы -
шать 6 долж но ст ных ок ла дов ру ко во ди те ля за ка лен дар ный год;»;

в аб за це шес том:
сло ва «в раз ме ре, не пре вы шаю щем од но го долж но ст но го ок ла да по ка ж до му ос но ва нию»

ис клю чить;
до пол нить аб зац пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Вы пла ты мо гут про из во дить -

ся не ча ще од но го раза в ка лен дар ном го ду по ка ж до му из ос но ва ний, а их об щая сум ма не
долж на пре вы шать 2 долж но ст ных ок ла дов ру ко во ди те ля за ка лен дар ный год.»;

1.6. в пунк те 11 сло ва «от сут ст вии за дол жен но сти за по треб лен ные энер го ре сур сы, а так -
же» ис клю чить;

1.7. в пунк те 12:
часть чет вер тую ис клю чить;
час ти пя тую–де ся тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той–де вя той;
до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Все ви ды вы плат сти му ли рую ще го ха рак те ра, пре ду смот рен ные аб за цем вто рым пунк -

та 5, пунк та ми 7, 8, аб за ца ми вто рым и треть им час ти пер вой пунк та 10 на стоя щей Ин ст рук -
ции, вы пла чи ва ют ся ру ко во ди те лям в за ви си мо сти от ре зуль та тов фи нан со во-хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти ор га ни за ций за от чет ный пе ри од, а так же обес пе че ния ими свое вре мен ной
оп ла ты те ку ще го по треб ле ния энер го но си те лей.»;

1.8. до пол нить Ин ст рук цию пунк том 18 сле дую ще го со дер жа ния:
«18. Раз ме ры пре мий и над ба вок, вы пла чи вае мых ру ко во ди те лю в со от вет ст вии с нор ма -

ми на стоя щей Ин ст рук ции, на чис ля ют ся сверх ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом нор ма ти -
вов вклю че ния в за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг),
учи ты вае мые при це но об ра зо ва нии и на ло го об ло же нии, пре мий и над ба вок, вы пла чи вае мых 
ра бот ни кам ор га ни за ции в це лом, за ис клю че ни ем вы плат, на чис ляе мых из при бы ли, ос тав -
шей ся по сле на ло го об ло же ния.»;

1.9. в при ло же нии 8 к Ин ст рук ции:
по зи цию 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«4 Вы пол не ние це ле вых по ка за те лей по энер го сбе ре же нию, уве ли че нию ис поль зо ва ния
ме ст ных ви дов то п ли ва, не тра ди ци он ных и вто рич ных энер го ре сур сов и сни же ние
энер го ем ко сти про дук ции»; 

до пол нить при ло же ние по зи ци ей 5 сле дую ще го со дер жа ния:

«5 Дру гие». 

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те -
ля Мя дель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та по ку ри руе мым от рас лям и управ ле -
ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мя дель ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (Во лы нец В.Р.).

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля С.Г.Яку бо вич

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Ше ло пу ги на
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РЕШЕНИЕ СОЛИГОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
5 де каб ря 2007 г. № 59

9/12635
(03.01.2008)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей рай он но го бюд же -
та на 2007 год

Со ли гор ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Уточ нить по ка за те ли рай он но го бюд же та на 2007 год по до хо дам по сле дую щим ис точ -

ни кам:
(тыс. руб лей)

На ло го вые до хо ды +2 000 000

На лог на до хо ды и при быль +2 000 000

На лог на при быль +2 000 000

Не на ло го вые до хо ды +59 000

До хо ды от пред при ни ма тель ской и иной при но ся щей до хо ды дея тель но сти +59 000

До хо ды от реа ли за ции иму ще ст ва, иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти +59 000

До хо ды от про да жи квар тир +59 000

ВСЕ ГО до хо дов +2 059 000

2. Уточ нить по ка за те ли рай он но го бюд же та на 2007 год по рас хо дам в со от вет ст вии с
функ цио наль ной клас си фи ка ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз де лам, под раз де лам и ви дам:

(тыс. руб лей)

Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +585 000

Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га, дол гов ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния –15 000

Об слу жи ва ние дол гов ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния –15 000

Ре зерв ные фон ды +541 000

Ре зерв ные фон ды ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +541 000

Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +59 000

Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +59 000

На цио наль ная эко но ми ка +224 000

Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность +215 000

Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции +215 000

Дру гие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки +9 000

Ту ризм +9 000

Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и жи лищ ное строи тель ст во +500 000 

Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов +500 000

Здра во охра не ние +450 000

Ме ди цин ская по мощь на се ле нию +450 000

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции +267 552

Фи зи че ская куль ту ра и спорт +200 000 

Фи зи че ская куль ту ра +191 100 

Про чие рас хо ды в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та +8 900

Куль ту ра +67 552

Куль ту ра и ис кус ст во +43 697

Про чие рас хо ды в об лас ти куль ту ры +23 855

Об ра зо ва ние +32 448

Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние +32 448

ВСЕ ГО рас хо дов +2 059 000 

Пред се да тель Л.А.Кли ше вич
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РЕШЕНИЕ СТОЛБЦОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей рай он но го бюд же -
та на 2007 год

Столб цов ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Уточ нить по ка за те ли рай он но го бюд же та по до хо дам на 2007 год по сле дую щим ис точ -

ни кам:
(тыс. руб лей)

БЕЗ ВОЗ МЕЗД НЫЕ ПО СТУ П ЛЕ НИЯ +1 055 000,0
БЕЗ ВОЗ МЕЗД НЫЕ ПО СТУ П ЛЕ НИЯ ОТ ДРУ ГИХ УРОВ НЕЙ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ -
НИЯ +1 055 000,0
Фонд фи нан со вой под держ ки ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц +1 055 000,0
ВСЕ ГО до хо дов +1 055 000,0

2. Уточ нить по ка за те ли рай он но го бюд же та по рас хо дам на 2007 год в со от вет ст вии с
функ цио наль ной клас си фи ка ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз де лам, под раз де лам и ви дам:

(тыс. руб лей)

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЕ РАС ХО ДЫ +286 490,0

Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния +21 150,0

Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +21 150,0

Ре зерв ные фон ды +8 087,0

Ре зерв ные фон ды ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +8 087,0

Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +93 913,0

Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы –8 087,0

Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +102 000,0

Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния +163 340,0

Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней +163 340,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА +110 000,0

Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность +110 000,0

Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции +110 000,0

ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ И ЖИ ЛИЩ НОЕ СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО +50 000,0

Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов +50 000,0

ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ +76 000,0

Ме ди цин ская по мощь на се ле нию +76 000,0

ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ +81 400,0

Куль ту ра +81 400,0

Куль ту ра и ис кус ст во +79 600,0

Про чие рас хо ды в об лас ти куль ту ры и ис кус ст ва +1 800,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ +173 797,0

До шко ль ное об ра зо ва ние +46 445,0

Об щее сред нее об ра зо ва ние +122 820,0

Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние +4 352,0

Дру гие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния +180,0

СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА +102 710,0

Со ци аль ная за щи та +99 010,0

Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки +3 700,0

ВСЕ ГО рас хо дов +880 397,0

3. Уточ нить фи нан си ро ва ние де фи ци та рай он но го бюд же та на 2007 год:
(тыс. руб лей)

Об щее фи нан си ро ва ние –174 603,0
Внут рен нее фи нан си ро ва ние –174 603,0
Ис точ ни ки, по лу чае мые из дру гих сек то ров го су дар ст вен но го управ ле ния –174 603,0
Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы, по лу чен ные из дру гих бюд же тов –174 603,0
По га ше ние ос нов но го дол га –174 603,0
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4. Уточ нить сред ст ва фон да фи нан со вой под держ ки ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных
еди ниц, пе ре да вае мые в 2007 го ду из рай он но го бюд же та в бюд же ты сель со ве тов:

(тыс. руб лей)

На име но ва ние сель со ве та Фонд фи нан со вой под держ ки

Ата лез ский +6 425,0

Виш не вец кий +11 900,0

Во ро ти щен ский +12 430,0

За луж ский +10 710,0

За суль ский +8 700,0

За ям нов ский +7 700,0

Лит вен ский +6 800,0

На ли бок ский +8 700,0

Но во ко ло сов ский +600,0

Ми ко ла ев щин ский +15 935,0

Но во свер жен ский +10 570,0

Ру бе же вич ский +6 000,0

Сло бод ской +7 310,0

Тес нов ской +12 680,0

Хо тов ской +22 230,0

Шаш ков ский +14 650,0

ИТО ГО +163 340,0

Пред се да тель В.В.Быч ко
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