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

РЕШЕ НИЕ ВИЛЕЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕ ТА ДЕ ПУТАТОВ
12 июня 2007 г. № 17

9/10077 О
(23.08.2007)

Программе обеспечения санитарно-эпидемического б ла го по лу чия на се ле ния Ви лей ско го рай она на
2007–2010 годы

Во исполнение решения Минского областного Совета депутатов от 1 марта 2007 г. № 23
«О Программе обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения Минской области на 2007–2010 годы» Вилейский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения Вилейского района на 2007–2010 годы (далее – Программа).
2. Установить, что финансирование мероприятий Программы в 2007 году осуществляется в пределах и за счет средств, предусмотренных в бюджете, а также собственных средств организаций.
3. Предусматривать при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый
год, начиная с 2008 года, средства на финансирование мероприятий Программы.
4. Вилейскому районному исполнительному комитету:
4.1. по мере необходимости вносить изменения и дополнения в мероприятия Программы;
4.2. обеспечить выполнение Программы в установленные сроки;
4.3. информировать Вилейский районный Совет депутатов о проделанной работе по реализации Программы до 10 января года, следующего за отчетным.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Вилейского районного исполнительного комитета Короткого Н.Т.
Председатель

Е.А.Игнатович
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Вилейского районного
Совета депутатов
12.06.2007 № 17

ПРОГРАММА
обеспечения санитарно-эпидемического благополучия
населения Вилейского района на 2007–2010 годы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения Вилейского района на 2007–2010 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с Государственной программой обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения Республики Беларусь на 2007–2010 годы (далее – Государственная программа), утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2006 г. № 1596 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 202, 5/24296) и Программой обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения Минской области
на 2007–2010 годы, утвержденной решением Минского областного Совета депутатов от 1 мар-
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та 2007 г. № 23 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 112,
9/7894).
2. В Вилейском районе (как в целом в Минской области и Республике Беларусь) отмечается увеличение уровня первичной заболеваемости населения. С 2001 по 2005 год уровень первичной заболеваемости увеличился на 2,18 процента (далее – %) (2001 год – 567,5 на 1000 населения, 2005 год – 579,88 на 1000 населения).
3. В структуре первичной заболеваемости традиционно первое место занимают болезни
органов дыхания – 305,7 на 1000 населения, или 52,7 %; второе место – травмы, отравления –
57,27 на 1000 населения, или 9,88 %; третье место – болезни кожи и подкожной клетчатки –
36,61 на 1000 населения, или 6,31 %; четвертое место – болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани – 34,62 на 1000 населения, или 5,97 %; пятое место – болезни сердечно-сосудистой системы – 28,56 на 1000 населения, или 4,97 % в структуре заболеваемости;
шестое место – инфекционные и паразитарные болезни – 23,31 на 1000 населения, или
4,02 %.
4. В социальном плане наиболее значимыми являются болезни системы кровообращения, так как среди причин смертности они занимают первое место (более 53 %). Травмы, отравления и несчастные случаи являются второй по значимости причиной смертности (более
15 %), а новообразования занимают третье место (более 10 %).
5. Здоровье детей закономерно рассматривается как один из важнейших медико-социальных приоритетов государства. Общепризнано, что дети – это особая часть населения, важнейшей особенностью которой является ранимость и чувствительность к воздействию окружающей среды – природной и социальной.
6. За последние годы в районе отмечается снижение количества практически здоровых
детей, и в то же время растет количество детей, имеющих хронические заболевания:
в 2005 году число детей, отнесенных к IV–V группе здоровья, выросло с 0,6 до 1,3 %, к
III группе – с 10,5 до 13,3 %. Сохраняется рост заболеваний (близорукость, сколиоз и другие),
причинно связанных с факторами окружающей среды.
7. Особую тревогу вызывает состояние здоровья школьников, поскольку наиболее выраженный рост заболеваемости отмечается среди детей в возрасте от 7 до 18 лет, совпадающем с
периодом получения общего среднего образования. Анализ морфофункционального статуса
и показателей здоровья подрастающего поколения показывает, что по мере продолжения образования ухудшения здоровья оказываются весьма существенными. Уже к 8-му классу показатели состояния зрения и осанки детей ухудшаются (по сравнению с 1-м классом) в 10,8 и
14,9 раза соответственно.
8. Основной вклад в структуру заболеваемости детей вносят болезни органов дыхания (более 73,8 %), инфекционные и паразитарные болезни (более 5,59 %), болезни кожи и подкожной клетчатки (более 4,98 %), травмы, отравления и несчастные случаи (более 3,79 %).
9. В районе сохраняется стабильная эпидемическая обстановка по инфекционным и паразитарным болезням. Высокая социальная и экономическая значимость инфекционных болезней определяет их статус как важнейшего критерия здоровья и санитарно-эпидемического благополучия населения.
10. Общий уровень инфекционной и паразитарной заболеваемости по основным нозологическим формам снизился с 2005 года на 25,2 %.
Благодаря высокому уровню специфической защиты населения в районе заболеваемость
управляемыми инфекциями удерживается на низком уровне. На протяжении 10 последних
лет (1996–2005 годы) не регистрируются случаи заболеваний столбняком, врожденной краснушной инфекцией, полиомиелитом. С 2000 года не регистрировалась заболеваемость дифтерией, 2 года не регистрировалась заболеваемость эпидпаротитом.
11. Налаженный мониторинг за иммунным статусом населения и своевременная коррекция тактики иммунизации позволяют поддерживать эпидемическое благополучие в
районе.
12. Вместе с тем в районе сохраняется напряженная эпизоотическая ситуация по бешенству. Количество заболеваний рабической инфекцией у животных в 2006 году возросло по отношению к 2005 году в 2,6 раза. Ежегодно за оказанием антирабической помощи в больничные и амбулаторно-поликлинические организации района обращается около 150 человек.
Обеспечение гарантированной безопасности населения от заражения бешенством возможно
только в результате подавления очагов этой болезни.
13. Не отмечается снижения заболеваемости туберкулезом и менингококковой инфекцией.
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14. Ежегодно выявляется около 300 человек, пораженных одним или несколькими видами гельминтов, более 70 % из которых составляют дети в возрасте до 14 лет.
15. Таким образом, несмотря на достигнутые успехи, актуальной остается проблема совершенствования профилактических мероприятий в отношении ряда нозологических форм
инфекционных и паразитарных заболеваний в целях дальнейшего снижения уровня заболеваемости и экономических затрат на лечение инфекционных больных.
16. Состояние здоровья, продолжительность жизни населения в значительной степени
обусловлены влиянием на организм человека ряда факторов окружающей среды.
17. За последние 3 года улучшилось качество водопроводной воды по микробиологическим показателям. В то же время подземные водоисточники имеют повышенное содержание
железа. В районе функционирует одна станция обезжелезивания, чего недостаточно, и поэтому необходимо строительство дополнительных станций. Остается нерешенной проблема
обеспечения должного обустройства и технического обслуживания хозяйственно-питьевых
водопроводов, находящихся на балансе сельскохозяйственных предприятий района, где более чем 60 процентов водопроводов не соответствуют санитарным требованиям.
18. Актуальным для района остается обеспечение населения качественной питьевой водой из источников децентрализованного водоснабжения. За 2006 год территориальными органами государственного санитарного надзора исследовано по микробиологическим показателям 150 проб воды, из них 72,0 % не соответствовало требованиям нормативной документации (108 проб), по санитарно-химическому составу – 130 проб, из них 54,6 % нестандартных
(71 проба).
19. Существенным источником загрязнения поверхностных вод остается сток дождевых
и талых вод с территорий промышленных предприятий и жилой застройки.
20. Основными источниками загрязнения воздушного бассейна области являются промышленные предприятия и выбросы котельных, работающих на местных видах топлива, а
также автотранспорт.
21. Актуальна проблема улучшения санитарного состояния почвы и благоустройства территорий населенных мест.
22. В народном хозяйстве района в неблагоприятных производственных условиях трудятся 3288 работающих, что составляет 27 % от всех работающих. Среди занятых во вредных
и опасных условиях труда более 32 % работающих подвергаются воздействию не отвечающих требованиям санитарных норм и правил уровней шума, более 10 % – запыленности,
37 % – загазованности, 28 % – микроклимата, 37 % – освещенности, 5 % – заняты тяжелым
физическим трудом.
23. В учреждениях образования района наиболее характерными отрицательными для
здоровья детей факторами являются несоответствие гигиеническим требованиям искусственной освещенности учебных мест, параметров электромагнитных полей в компьютерных
классах, а также отсутствие типовой компьютерной мебели для школьников. Не способствуют сохранению остроты зрения и правильной осанки у детей и значительные учебные нагрузки, традиционная система школьного обучения в статическом режиме.
24. Отмечается заболеваемость, связанная с нерациональным питанием, прежде всего с
дефицитом белка, витаминов, микроэлементов (гипертоническая болезнь, анемии, гастриты, язвенная болезнь желудка, ожирение). Структура питания значительной части населения имеет углеводный характер, высокое содержание жиров, в основном насыщенных жирных кислот при недостатке белков, витаминов и микроэлементов.
ГЛАВА 2
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

25. Цель Программы – предотвращение и (или) минимизация негативного влияния
вредных факторов окружающей среды (биологических, химических, физических, производственных, социальных) на здоровье населения района и, как следствие, снижение заболеваемости.
26. Задачами являются:
снижение инфекционной заболеваемости населения;
повышение эффективности иммунопрофилактики, внедрение новых технологий диагностики и профилактики заболеваний инфекционной природы;
обеспечение населения доброкачественной питьевой водой;
разработка мероприятий по снижению до безопасных уровней загазованности и запыленности воздушного бассейна и воздуха внутри жилых и производственных помещений;
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улучшение качества и безопасности пищевых продуктов, обеспечение сбалансированного
и рационального питания населения;
снижение объема накопления и повышение эффективности удаления и переработки отходов производства и жизнедеятельности в целях предупреждения загрязнения почвы;
снижение уровня профессиональных заболеваний, связанных с воздействием факторов
производственной среды;
снижение влияния факторов, которые могут воздействовать на здоровье ребенка с момента его зачатия до достижения 18 лет.
27. Программа предусматривает реализацию мероприятий Программы согласно приложению по следующим направлениям:
охрана окружающей среды;
здоровье и труд;
качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов;
окружающая среда и здоровье детей.
ГЛАВА 3
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

28. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых на эти цели в местном бюджете, а также средств организаций, участвующих
в реализации мероприятий Программы.
29. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый (бюджетный) год.
ГЛАВА 4
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

30. Контроль за выполнением мероприятий Программы будет осуществляться Вилейским районным исполнительным комитетом (далее – райисполком).
31. Исполнители мероприятий Программы ежегодно до 5 января года, следующего за отчетным, представляют в райисполком отчет о выполнении мероприятий Программы.
32. Райисполком ежегодно до 20 января представляет в Минский областной исполнительный комитет информацию о выполнении Государственной программы.
ГЛАВА 5
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

33. Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
снижения общей инфекционной заболеваемости на 8 %;
ликвидации заболеваемости населения бешенством, дифтерией, корью, врожденной
краснухой, столбняком;
снижения до единичных случаев заболеваемости паротитом, коклюшем;
недопущения среди населения вспышечной заболеваемости острыми кишечными инфекциями, связанными с пищевыми продуктами промышленного производства;
обеспечения населения централизованным водоснабжением до 85,4 %, в том числе сельского – до 56 %, централизованным водоотведением – до 70, в том числе сельского – до 25 %;
снижения до безопасных уровней выбросов вредных веществ в атмосферный воздух;
улучшения санитарно-гигиенических условий на промышленных предприятиях и рабочих местах;
выявления профессиональных заболеваний на ранних стадиях развития, снижения инвалидности, связанной с профессиональной патологией;
уменьшения доли 15-летних подростков с нарушением остроты зрения по сравнению с
2005 годом на 5 %, с нарушением осанки – на 15 %.

Приложение
к Программе
обеспечения санитарноэпидемического благополучия
населения Вилейского района
на 2007–2010 годы

Мероприятия Программы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Вилейского района на 2007–2010 годы
Финансирование (млн. руб.)
№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

в том числе

Ответственные исполнители

Срок
исполнения
(годы)

всего

3

4

5

респубсредстместликанва орный
ский
ганизабюджет
бюджет
ций
6

7

8

Ожидаемый результат

Примечание

9

10

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1

-412

Проведение комплекса санитарно-технических меУмень ше ние со дерроприятий на промышленных предприятиях, нажания газов и пыли в
правленных на снижение выбросов загрязнителей
воздушном бассейне и
атмосферного воздуха:
на рабочих местах
осуществление перевода асфальтобетонного завода ДСУ № 13, ДРСУ-162
2007
1400,0
1400,0
дорожно-строительного управления № 13 (далее –
ДСУ-13) и асфальтобетонного завода филиала коммунального унитарного предприятия «Минскоблдорстрой» «ДРСУ-162» (далее – ДРСУ-162) на сжигание природного газа
введение в эксплуатацию мини-ТЭЦ на местных ви- «Молодечненские электросети» фили2007
1500,0 1500,0
дах топлива города Вилейки
ал республиканского унитарного предприятия «Минскэнерго» (далее – Молодечненские электросети)
осу ще ст вле ние пе ре вода ко тель ной на се лен но го Городское унитарное предприятие «Ви- 2007–2008 600,0
600,0
пункта Нарочь на газ
лейское ЖКХ» (далее – ГУП «Вилейское ЖКХ»)
перевод работы котельной открытого акционерного Открытое акционерное общество «Ви2007
250,0
250,0
общества «Вилейский гормолзавод» с жидкого топ- лейский гормолзавод» (далее – ОАО
лива на газ
«Вилейский гормолзавод»)
перевод котельной населенного пункта Любань на ГУП «Вилейское ЖКХ»
2007–2008 600,0
600,0
газ
Обеспечение снижения негативного воздействия
Умень ше ние со дертранспорта на здоровье населения за счет реализажания газов и пыли в
ции планировочных решений, предусмотренных
воздухе, уменьшение
градостроительными проектами:
шума от всех ви дов
транспорта

Продолжение табл.
Финансирование (млн. руб.)
в том числе

№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

Срок
исполнения
(годы)

всего

1

2

3

4

5

3
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5

6

перевод автомобилей предприятия района на сжи- Вилейское районное производственное 2007–2010 150,0
женный углеродный газ
управление газового хозяйства «Вилейкарайгаз» (далее – РУ «Вилейкарайгаз»)
Разработка проектов зон санитарной охраны (далее –
ЗСО) подземных водоисточников:
бурение скважины и разработка проекта ЗСО д. Ку- Рай он ное ком му наль ное уни тар ное
2007
70,0
ренец
предприятие «Вилейский водоканал»
(да лее – РКУП «Ви лей ский во до канал»)
бурение скважины и разработка проекта ЗСО в мик2007
70,0
рорайоне «Волковщина» г. Вилейки
бу ре ние сква жи ны и раз ра бот ка про ек та ЗСО
2007
70,0
д. Людвиново
бурение скважины и разработка проекта ЗСО, водо- Молодечненские электросети
2008
70,0
забор «Глинное»
бу ре ние сква жи ны и раз ра бот ка про ек та ЗСО РКУП «Вилейский водоканал»
2009
70,0
д. Ерхи
бурение скважины и разработка проекта ЗСО д. Се2010
70,0
лище
Обеспечение выноса с территорий зон санитарной охраны объектов, потенциально влияющих на загрязнение водоносных горизонтов:
строительство мини-полигона твердых бытовых от- ГУП «Вилейское ЖКХ»
2009
160,0
ходов нп Илья
Соз да ние спе циа ли зи ро ван ных экс плуа та ци онно-технических бригад для обслуживания сельских
водопроводов:
передача водопроводных сетей д. Ерхи на баланс РКУП «Вилейский водоканал», сель2009
20,0
РКУП «Вилейский водоканал» в зону обслуживания скохозяйственный производственный
участка д. Костеневичи
кооператив «Алая заря» (далее – СПК
«Алая заря»)
Обеспечение ведомственного лабораторного контроля качества питьевой воды:
организация проведения ведомственного лаборатор- От кры тое ак цио не р ное об ще ст во
2007
1,5
ного контроля качества питьевой воды открытого ак- «Стройдетали» (далее – ОАО «Стройдеционерного общества «Стройдетали» (далее – ОАО тали»)
«Стройдетали»)

респубсредстместликанва орный
ский
ганизабюджет
бюджет
ций
6

7

8

Ожидаемый результат

Примечание

9

10

150,0
Улучшение качества
питьевой воды
25,0

45,0

25,0

45,0

25,0

45,0

25,0

45,0

25,0

45,0

25,0

45,0
Улучшение гигиениче ских па ра мет ров
воздуха, воды, почвы

70,0

60,0

30,0
Обеспечение технического обслуживания
водопроводов, повы20,0 шение надежности и
безаварийной их эксплуатации

1,5

Предупреждение подачи населению питьевой воды, не соответст вую щей по ка за телям безопасности

Продолжение табл.
Финансирование (млн. руб.)
в том числе

№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

Срок
исполнения
(годы)

всего

1

2

3

4

5

Увеличение обеспеченности населения централизованными местными системами хозяйственно-бытового водоотведения до 70 процентов:
прокладка водопровода по ул. Стахановской г. Вилейки
прокладка водопровода д. Людвиново – 3 километра
(далее – км)
прокладка водопровода д. Долгиново – 4 км
прокладка водопровода д. Ижа – 6 км
прокладка водопровода д. Селище – 2,5 км
8 Обес пе че ние про из вод ст вен но го ла бо ра тор но го
контроля технологического процесса очистки сточных вод:
организация производственного лабораторного контроля технологического процесса очистки сточных
вод д. Илья
9 Обеспечение очистки дождевого стока на ливневыпусках в рекреационных зонах:
проведение благоустройства набережной реки Вилия
10 Обеспечение промышленных предприятий современными эффективными очистными сооружениями:
проведение замены гидросмывной системы навозоудаления на менее водоемкие технологии в районном сельскохозяйственном унитарном предприятии
«Долгиново»
проведение ремонта очистных сооружений д. Людвиново
проведение прокладки сетей канализации д. Долгиново
проведение строительства второй очереди очистных
сооружений д. Илья
проведение строительства канализационных сетей и
полей фильтрации в нп Куренец

респубсредстместликанва орный
ский
ганизабюджет
бюджет
ций
6

7

2007

150,0

2007

150,0

2008
2009
2010

200,0
200,0
250,0

Примечание

9

10

Обеспечение централизованными и местными системами хо150,0 зяйственно-быто вого
водоотведения в населенных пунктах.
150,0 Предупреждение острых ки шеч ных ин200,0 фекций
250,0

7

РКУП «Вилейский водоканал»

8

Ожидаемый результат
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Пре дотвраще ние загрязнения рек и водоемов сточными водами
РКУП «Вилейский водоканал»

ГУП «Вилейское ЖКХ»

2007

2009

5,0

350,0

5,0

350,0

Филиал «Вилейский хлебозавод» рес- 2008–2010 600,0
публиканского унитарного предприятия «Борисовхлебпром»

200,0

РКУП «Вилейский водоканал»

2007

400,0

400,0

2009

700,0

700,0

2007–2008 600,0

600,0

2007–2008 1200,0

1200,0

Пре дотвраще ние загрязнения водоемов в
зонах отдыха
Обеспечение безопасно сти, в том чис ле
400,0 эпидемиологической,
сточных вод промышленных организаций

Продолжение табл.
Финансирование (млн. руб.)
в том числе

№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

Срок
исполнения
(годы)

всего

1

2

3

4

5
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11 Обеспечение эффективного обеззараживания сточных
вод во всех канализованных населенных пунктах:
реконструкция системы аэрации на очистных соору- РКУП «Вилейский водоканал»
2007
150,0
жениях г. Вилейки
12 Обеспечение проведения мониторинга за качеством
питьевой воды и атмосферного воздуха:
проведение мониторинга за качеством питьевой Государственное учреждение «Вилей2007
1,5
воды и атмосферного воздуха
ский районный центр гигиены и эпиде2008
мио ло гии» (да лее – ГУ «Ви лей ский
2009
райЦГиЭ»)
2010
13 Проведение замены морально устаревшего оборудования, не отвечающего санитарно-гигиеническим
требованиям по условиям труда в соответствии с программами развития организаций:
приобретение трехвальцевого калибровально-шли- Закрытое акционерное общество «Мо2010
100,0
фовального станка
лодечномебель» филиал Вилейская мебельная фабрика (далее – Вилейская
мебельная фабрика)
замена сварочного оборудования
Открытое акционерное общество «Ви- 2007–2010 200,0
лей ский ремонтный завод» (далее –
ОАО «Вилейский ремонтный завод»)
14 Проведение реконструкции систем вентиляции, отопления, освещения в соответствии с программами
развития организаций:
выполнение работ по проекту возврата теплого воз- Вилейская мебельная фабрика
2007
70,0
духа в цех № 1 и подача пневмотранспортом опилок
на котельную

замена резервного топлива на котельной с высвобождением производственных зданий и площадей

2007–2008

35,0

респубсредстместликанва орный
ский
ганизабюджет
бюджет
ций
6

7

8

Ожидаемый результат

Примечание

9

10

Обес пе че ние эпи демиологической безо150,0 пасности сточных вод

1,5

Улучшение гигиениче ских па ра мет ров
воз д у ха, пить е вой
воды

Оптимизация трудового процесса на промыш лен ных предприятиях и уменьше100,0 ние удельного веса рабочих мест, не отвечаю щих ги гие ни ческим нормативам, к
2010 году
200,0

70,0 Уменьшение удельного веса рабочих мест,
не отвечающих гигиени че ским нор ма тивам по запыленности
и по загазованности
35,0 Уменьшение удельного веса рабочих мест,
не отвечающих гигиени че ским нор ма тивам по микроклимату

Продолжение табл.
Финансирование (млн. руб.)
в том числе

№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

Срок
исполнения
(годы)

всего

1

2

3

4

5

2008

8,0

реконструкция системы освещения на участке свар- ОАО «Вилейский ремонтный завод»
ки вагонов-домиков

респубсредстместликанва орный
ский
ганизабюджет
бюджет
ций
6

7

8

Примечание

9

10

Уменьшение удельного веса рабочих мест,
не отвечающих гигиени че ским нор ма тивам по освещенности
Умень ше ние объ ектов сельского хозяйства с неудовлетворительными условиями
труда, снижение про500,0 фессио нальной заболеваемости
8,0
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15 Про ве де ние ре кон струк ции ре монт но-ме ха ни ческих мастерских, машинных дворов, животноводческих комплексов, модернизации сельскохозяйственной техники и приведение ее в соответствие с требованиями санитарных норм и правил:
реконструкция здания реммехмастерских д. Погост Филиал «Вилия» ЗАО «Минский завод
2007
500,0
безалкогольных напитков»
реконструкция реммехмастерских с устройством са- Филиал «Бубны» унитарного предпри2008
500,0
500,0
нитарно-бытовых помещений д. Бубны
ятия «Мингаз»
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
16 Обеспечение в полном объеме охлаждаемым автотранспортом и холодильным оборудованием организации по транспортировке, реализации и хранению
продовольственного сырья и пищевых продуктов,
требующих особых температурных режимов хранения и реализации:
приобретение охлаждаемого автотранспорта на ОАО ОАО «Вилейский гормолзавод»
2009
100,0
100,0
«Вилейский гормолзавод»
приобретение нового холодильного оборудования в Вилейское районное потребительское
2007
80,0
80,0
магазины д. Людвиново и д. Куренец Вилейского общество (далее – Вилейское райпо)
райпо
17 Расширение производства пищевых продуктов, обо- ОАО «Вилейский гормолзавод»
2010
60,2
60,2
гащенных витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами на ОАО «Вилейский гормолзавод»

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
18 Внедрение в 34 школы Вилейского района «паспор- Районный отдел образования Вилей2008
0,25
тов здоровья школьника»
ского районного исполнительного комитета (далее – райисполком)

Ожидаемый результат

0,15

Сохранение качества
и безопасности продовольственного сырья
и пищевых продуктов

Уве ли че ние про изводства обогащенных
пищевых продуктов,
обес пе че ние на се ления продуктами профи лак ти че ской направленности

0,10 Обучение детей навыкам слежения за своим здоровьем

Продолжение табл.
Финансирование (млн. руб.)
в том числе

№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

Срок
исполнения
(годы)

всего

1

2

3

4

5
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19 Проведение ремонта и обеспечение работы душевых,
раздевалок и санузлов при спортивных залах образовательных учреждений, в том числе в:
государственном учреждении образования «Куренецкая общеобразовательная средняя школа» (далее – ГУО «Куренецкая ОСШ»)
государственном учреждении образования «Людвиновская общеобразовательная средняя школа» (далее – ГУО «Людвиновская ОСШ»)
государственном учреждении образования «Латыгольская общеобразовательная средняя школа» (далее – ГУО «Латыгольская ОСШ»)
государственном учреждении образования «Матьковская общеобразовательная средняя школа» (далее – ГУО «Матьковская ОСШ»)
государственном учреждении образования «Долгиновская общеобразовательная средняя школа» (далее – ГУО «Долгиновская ОСШ»)
государственном учреждении образования «Вязынский учебно-педагогический комплекс детский сад –
общеобразовательная школа» (далее – Вязынский
УПК)
20 Проведение ремонта и замены компьютерной техники с неудовлетворительными эргономическими показателями мониторов в учебных помещениях общеобразовательных, профессиональных технических и
средних специальных учреждений, в том числе в:
государственном учреждении образования «Общеобразовательная средняя школа № 5 г. Вилейки» (далее – общеобразовательная средняя школа № 5 г. Вилейки)
государственном учреждении образования «Общеобразовательная средняя школа № 3 с экологическим
уклоном» (далее – общеобразовательная средняя
школа № 3 с экологическим уклоном г. Вилейки)
государственном учреждении образования «Ильянская общеобразовательная средняя школа с краеведческим уклоном им. А.А.Гримотя» (далее – ГУО
«Ильянская ОСШ»)

Районный отдел образования райисполкома

Районный отдел образования райисполкома

респубсредстместликанва орный
ский
ганизабюджет
бюджет
ций
6

7

2007

20,0

20,0

2007

20,0

20,0

2008

20,0

20,0

2008

20,0

20,0

2008

20,0

20,0

2008

20,0

20,0

2007

20,0

20,0

2008

20,0

20,0

2009

20,0

20,0

8

Ожидаемый результат

Примечание

9

10

Создание гигиенических условий для занятий физкультурой
и спортом

Уменьшение к 2010 году выявляемости нарушения остроты зрения у 15-летних подростков на 2 процента по сравнению с
2005 годом

Продолжение табл.
Финансирование (млн. руб.)
в том числе

№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

Срок
исполнения
(годы)

всего

1

2

3

4

5

респубсредстместликанва орный
ский
ганизабюджет
бюджет
ций
6
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государственном учреждении образования «Нароч- Районный отдел образования райис2009
20,0
ская общеобразовательная средняя школа» (далее – полкома
ГУО «Нарочская ОСШ»)
21 Проведение ремонта с заменой технологического
оборудования на пищеблоках учреждения образования, в том числе в:
ГУО «Куренецкая ОСШ»
Районный отдел образования райис2007
26,0
полкома
ГУО «Людвиновская ОСШ»
ГУО «Вязынский УПК»
2008
30,0
ГУО « Долгиновская ОСШ»
государственном учреждении образования «Ерхов2009
35,0
ский учебно-производственный комбинат (далее –
ГУО «Ерховский УПК»)
государственном учреждении «Ижский учебно-производственный комбинат» (далее – ГУО «Ижский
УПК»)
ГУО «Стешицкий учебно-производственный комбинат детский сад – общеобразовательная средняя
школа» (далее – ГУО «Стешицкий УПК»)
ГУО «Матьковская ОСШ»
2010
26,0
ГУО «Ильянская ОСШ»
ГУО «Селищанский УПК»
ГУО «Луковецкий УПК»
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ОБЛУЧЕНИЯ
22 Проведение замены устаревших рентгеностоматологических аппаратов 5Д2 в организациях здравоохранения:
замена морально устаревшего флюорографического Учреждение здравоохранения «Цен2007
1760,0 1760,0
аппарата на рентгенографический компьютерный тральная районная больница» (далее –
аппарат «Пульмоскан-760 У»
УЗ «Вилейская ЦРБ»)
замена устаревших рентгеностоматологических ап2007
5,0
5,0
паратов 5Д2
обеспечение рентгенологического отделения ЦРБ
2007
5,0
5,0
дозиметрами

7

8

Ожидаемый результат

Примечание

9

10

20,0

26,0

К 2010 году снижение
выявляемости морфофункциональных нарушений у школьников на 5 процентов

30,0
35,0

26,0

Снижение дозы облучения пациентов

Окончание табл.
Финансирование (млн. руб.)
в том числе

№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

Срок
исполнения
(годы)

всего

1

2

3

4

5
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23 Обеспечение радиационного контроля степени радоноопасности всех площадок под строительство:
проведение исследований степени радоноопасности До чер нее строи тель ное уни тар ное 2007–2010
объектов при вводе в эксплуатацию объектов строи- предприятие «Передвижная механизительства
рованная колонна № 185»
Открытое акционерное общество «Передвижная механизированная колонна
№ 88»
До чер нее строи тель ное уни тар ное
предприятие «Передвижная механизированная колонна № 195»
24 Обеспечение проведения мониторинга содержания ГУ «Вилейский райЦГиЭ»
2007
радионуклидов в продуктах питания, воде
2008
2009
2010

Ожидаемый результат

Примечание

8

9

10

1,6

1,6

Снижение дозы облучения населения

1,5

1,5

Снижение дозы облучения населения

респубсредстместликанва орный
ский
ганизабюджет
бюджет
ций
6

7
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-49РЕШЕ НИЕ ЛОГОЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕ ПУТАТОВ
13 марта 2007 г. № 8

9/10079 Об утверждении Районной программы развития и под(23.08.2007)

держ ки лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан на
2006–2010 годы

Логойский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Районную программу развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан на 2006–2010 годы (далее – Программа).
2. Возложить функции координатора Программы на управление сельского хозяйства и
продовольствия Логойского районного исполнительного комитета (далее – райисполком)
(Акулич В.И.).
3. Плещеницкому поселковому и сельским исполнительным комитетам принять меры,
обеспечивающие реализацию положений Программы в части развития и стимулирования
деятельности личных подсобных хозяйств граждан.
4. Управлению сельского хозяйства и продовольствия райисполкома (Акулич В.И.) ежегодно до 11 февраля представлять в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета отчет о ходе реализации Программы за прошедший год.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя
председателя райисполкома – начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Акулича В.И.
Председатель

И.К.Карпович
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Логойского районного
Совета депутатов
13.03.2007 № 8

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

1. Районная программа развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан на
2006–2010 годы (далее – Программа) разработана на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2006 г. № 681 «О Программе развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан на 2006–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 106, 5/22514), решения Минского областного Совета депутатов от 29 сентября 2006 г. № 227 «Об утверждении Областной программы развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан на 2006–2010 годы» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 192, 9/5491).
2. Основные цели Программы – развитие и поддержка личных подсобных хозяйств граждан, повышение занятости и доходов граждан, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, улучшение демографической структуры.
3. Приоритетными направлениями развития и поддержки личных подсобных хозяйств
граждан являются:
регулирование земельных отношений, соблюдение норм и правил законодательства об охране и использовании земель в отношении личных подсобных хозяйств граждан;
развитие растениеводства и животноводства, сохранение и увеличение производства
сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан;
совершенствование и обеспечение производственного обслуживания граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства;
создание эффективной системы сбыта, развитие оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией, произведенной в личных подсобных хозяйствах граждан;
совершенствование кадрового обеспечения и организации деятельности местных исполнительных и распорядительных органов в развитии личных подсобных хозяйств граждан;
финансовое обеспечение и государственная поддержка граждан, осуществляющих ведение личных подсобных хозяйств.
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4. Растениеводческая и животноводческая продукция, произведенная в личных подсобных хозяйствах и используемая для продовольственных целей, переработки и реализации,
должна соответствовать требованиям соответствующих стандартов качества.
В этих целях предстоит:
активизировать информационную и разъяснительную работу с гражданами, осуществляющими производство сельскохозяйственной продукции;
осуществлять контроль за соблюдением регламентов производства сельскохозяйственной продукции, предотвращением загрязнения окружающей среды, ведением личных подсобных хозяйств на загрязненных радионуклидами территориях.
ГЛАВА 2
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ

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

8. Основные меры по развитию растениеводства направлены на производство в личных
подсобных хозяйствах граждан высококачественной и экологически чистой овощной, плодовой и ягодной продукции и картофеля, формирование дополнительных источников кормовых ресурсов для скота и птицы, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан.
9. Развитие растениеводства в личных подсобных хозяйствах граждан в период реализации Программы будет направлено на сохранение объемов производства овощей, картофеля и
увеличение производства плодов и ягод согласно приложению 1.
Стабилизацию и рост производства продукции растениеводства предполагается обеспечить за счет:
углубления специализации регионов в производстве растениеводческой продукции;
повышения урожайности сельскохозяйственных культур;
применения органических и минеральных удобрений;
использования высококачественного семенного и посадочного материала;
оказания производственных и консультационных услуг по возделыванию сельскохозяйственных культур, уборке урожая и т.д.
10. В картофелеводстве в период реализации Программы предстоит обеспечить повсеместное использование при выращивании картофеля в личных подсобных хозяйствах граждан элементов интенсивных технологий и внедрение передового опыта, что позволит повысить урожайность картофеля до 250–300 ц/га и стабилизировать производство на уровне 69,9 тыс. тонн.
В этих целях предстоит:
обеспечить ежегодную замену и своевременное выделение земельных участков, предоставляемых гражданам для выращивания картофеля;
организовывать по заявкам граждан на землях сельских населенных пунктов ведение
коллективного картофелеводства, основанного на применении средств механизации и элементов интенсивных технологий, оказании услуг обслуживающих организаций на договорной основе;
обеспечить реализацию семенного материала картофеля, в том числе на условиях встречного обмена, элитно-семеноводческими хозяйствами, организациями потребительской кооперации и другими организациями по заявкам граждан, представленными сельскими (поселковыми) исполнительными комитетами;
отслеживать фитосанитарную обстановку на посевах картофеля и оказывать консультационные услуги гражданам в проведении защитных мероприятий, соблюдении правил семеноводства и карантина в картофелеводстве.
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11. В овощеводстве предусматривается расширить ассортимент выращиваемых овощных
культур в личных подсобных хозяйствах граждан до 20 видов, включая капусту пекинскую,
цветную, краснокочанную, кольраби, укроп, петрушку, фасоль спаржевую, бобы, дайкон
(японская редька), кукурузу сахарную и др.
Производство овощей предполагается стабилизировать на уровне 16,1 тыс. тонн, что позволит полностью обеспечить потребление экологически чистой продукции.
В этих целях предстоит:
обеспечить потребности граждан в семенах и гибридах овощных культур, адаптированных к произрастанию в условиях Минской области;
обеспечить производство и продажу гражданам мини-теплиц (парников);
расширить через средства массовой информации рекламирование деятельности по возделыванию овощных культур в открытом и защищенном грунте;
оказывать консультационные и производственные услуги по возделыванию овощей в открытом и защищенном грунте, внедрению элементов экологического земледелия, сокращению использования пестицидов и получению качественной овощной продукции.
12. Плодоводство должно стать одной из приоритетных растениеводческих отраслей мелкотоварного сектора. Это обусловлено рядом факторов и условий хозяйствования, среди которых определяющее значение имеют:
недостаточное потребление населением области плодово-ягодной продукции;
увеличение объемов производства плодов и ягод, предусмотренных Программой возрождения и развития села Логойского района на 2005–2010 годы, утвержденной решением Логойского районного Совета депутатов от 24 июня 2005 г. № 128.
В связи с этим в период с 2006 по 2010 годы предстоит увеличить производство плодов и
ягод в индивидуальном секторе с 1,5 до 3 тыс. тонн, или в 2 раза.
В этих целях предусматривается:
исключить поставку на рынок низкокачественного посадочного материала плодовых и
ягодных нерайонированных сортов;
обновить и заложить в личных хозяйствах граждан, садоводческих товариществах посадки высокоурожайных и адаптированных к условиям произрастания сортов плодовых и ягодных культур;
организовать по заявкам граждан сезонную распродажу через специализированные питомниководческие сельскохозяйственные организации, потребкооперации и другие организации посадочного материала плодовых и ягодных культур;
организовать продажу в расфасованном виде минеральных удобрений под определенную
культуру (группу культур), материалов и инвентаря по уходу за садовыми деревьями;
оказывать необходимые консультационные и производственные услуги по выращиванию
и получению экологически чистой плодово-ягодной продукции.
13. Рост производства плодов и ягод в личных подсобных хозяйствах граждан позволит:
увеличить потребление плодово-ягодной продукции в расчете на душу населения и обеспечить потребность в витаминах и других биологически активных веществах;
сформировать дополнительные сырьевые ресурсы для предприятий пищевой промышленности;
обеспечить дополнительные источники доходов населения за счет реализации продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах граждан.
14. Развитие растениеводства в личных подсобных хозяйствах граждан должно быть направлено на укрепление кормовой базы животноводства, создание благоприятных фитосанитарных условий для возделывания сельскохозяйственных культур, для чего предстоит:
обеспечить реализацию гражданам семенного материала зерновых культур, многолетних и
однолетних трав, кормовых корнеплодов и других культур, используемых на кормовые цели;
разработать и внедрять систему севооборотов и размещения культур по приемлемым
предшественникам;
вовлекать в севооборот промежуточные посевы крестоцветных (редьки масличной, озимого и ярового рапса, сурепицы) и других сельскохозяйственных культур, обеспечивающих
благоприятные фитосанитарные и почвенные условия и являющихся дополнительным источником высокобелковых кормов для скота и птицы в осенний период.
15. В целях стабилизации и увеличения производства растениеводческой продукции, повышения урожайности сельскохозяйственных культур в рамках Программы предстоит обеспечить повсеместное наличие и продажу через торговую сеть минеральных удобрений,
средств защиты растений.
ГЛАВА 4
РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЧЕЛОВОДСТВА

16. Мероприятия по развитию животноводства в личных подсобных хозяйствах граждан
направлены на стабилизацию производства животноводческой продукции, повышение продуктивности сельскохозяйственных животных.
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17. В рамках реализации настоящей Программы предполагается довести производство
молока в личных подсобных хозяйствах граждан к 2010 году до 16 160 тонн, реализацию мяса скота и птицы в живом весе – до 1540 тонн согласно приложению 1.
В этих целях предстоит:
ежегодно проводить улучшение сенокосов и пастбищ на землях населенных пунктов и довести их площади до 0,8 га на 1 корову, содержащуюся на личном подворье;
удовлетворять потребности граждан в молодняке свиней и птицы согласно приложению 2;
размере заданий, предусмотренных Программой;
обеспечить замену скота и птицы в личных подсобных хозяйствах граждан за счет приобретения животных в специализированных сельскохозяйственных организациях;
оказывать помощь гражданам в заготовке грубых и концентрированных кормов на договорной основе с сельскохозяйственными, обслуживающими и заготовительными организациями;
удовлетворять потребность в кормах за счет встречного обмена фуражного зерна и других
видов кормов на молодняк крупного рогатого скота, реализуемый гражданами сельскохозяйственным организациям;
для компенсации потребности в концентрированных кормах обеспечить их реализацию
через торговую сеть. В рамках Программы предусмотрено увеличить продажу комбикормов в
расфасованном виде согласно приложению 3;
оказывать ветеринарные услуги по предотвращению заболевания и лечению сельскохозяйственных животных и птицы, находящихся в собственности граждан.
Осуществление указанных мероприятий по развитию животноводства позволит к
2010 году повысить годовую продуктивность коров в среднем по области до 6000–6500 кг,
среднесуточный привес крупного рогатого скота на откорме до 800–900 г, свиней до
450–500 г, яйценоскость кур до 200–220 яиц в год.
18. Основой функционирования пчеловодства в личных подсобных хозяйствах граждан
является разведение, содержание медоносных пчел в целях получения меда и других продуктов опыления и повышения урожайности энтомофильных растений. Индивидуальные хозяйства граждан получат около 32,4 тонны меда, или 85 процентов от общего производства по
району согласно приложению 1. За период реализации Программы производство меда предусматривается увеличить с 23,8 до 32,4 тонны, или на 25 процентов, выход в расчете на одну
пчелосемью – 15–20 кг.
В этих целях предстоит:
обеспечить реализацию пчеловодческого инвентаря, оборудования, ульев и вощины;
предоставлять пчеловодам-любителям необходимые услуги по транспортировке на договорной основе ульев и кочевке пчел на посевы энтомофильных культур;
обеспечить оказание государственной ветеринарно-санитарной помощи пчеловодам в
случаях заболевания пчел и угрозы их гибели.
ГЛАВА 5
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИЧНЫХ
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ГРАЖДАН

19. Производственное обслуживание личных подсобных хозяйств граждан предусматривает снабжение населения семенами и посадочным материалом сельскохозяйственных культур согласно приложению 4, гербицидами, минеральными удобрениями, средствами защиты
растений, сельскохозяйственным инвентарем и мини-сельхозтехникой, обозно-шорными
товарами, строительными материалами, оказание технических и технологических услуг по
обработке земельных участков, уходу за посевами, уборке, транспортировке продукции, созданию кормовой базы, воспроизводству стада, ветеринарному обслуживанию.
20. Обслуживание личных подсобных хозяйств граждан в зависимости от вида услуг осуществляется организациями Минского областного союза потребительских обществ, торговыми, сельскохозяйственными организациями, индивидуальными предпринимателями и другими организациями в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.
21. В целях совершенствования производственного обслуживания личных подсобных хозяйств граждан предусматривается:
удовлетворить потребности граждан в минимальном ассортименте товаров и услуг в сельских магазинах, необходимых для ведения личного подсобного хозяйства;
создавать коммунально-бытовые структуры (с консультационными пунктами и пунктами проката сельскохозяйственной техники, гужевых и других средств) для оказания гражданам услуг по возделыванию сельскохозяйственных культур и уборке урожая, заготовке кормов, обеспечению топливом и т.д. в количестве согласно приложению 5;
оказывать сельскохозяйственными обслуживающими и другими организациями помощь
создаваемым коммунально-бытовым структурам в проведении ремонтных работ и оказании
других услуг;

№ 9/10079

-53-

15.04.2008

предусматривать возможности по расширению спектра услуг, оказываемых населению
(распиловка дров, ремонт жилых помещений и хозяйственных построек, проведение сельскохозяйственных работ и т.д.);
содействовать в оказании консультационных услуг гражданам, осуществляющим ведение личного подсобного хозяйства, путем проведения семинаров, лекций, конференций и
других мероприятий по внедрению научно-технических достижений и передового опыта;
обеспечивать проведение мероприятий по сортосмене и сортообновлению, защите сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорных растений в личных подсобных
хозяйствах граждан и осуществлять контроль за их выполнением;
организовывать работу по реализации населению племенного молодняка сельскохозяйственных животных и птицы и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;
предусматривать в проектах застройки жилых домов усадебного типа в сельской местности строительство подсобных зданий и сооружений для содержания сельскохозяйственных
животных и хранения кормов.
ГЛАВА 6
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

22. Граждане осуществляют реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах, по своему усмотрению, в том числе:
заготовительным организациям потребкооперации;
перерабатывающим организациям;
сельским (поселковым) исполнительным комитетам;
торговым организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющим право на осуществление оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией;
сельскохозяйственным организациям;
на рынках оптовой и розничной торговли;
на ярмарках (выставках), организуемых на различных уровнях соответствующими исполнительными и распорядительными органами, торговыми организациями, индивидуальными предпринимателями.
Закупки у граждан основных видов сельскохозяйственной продукции будут производиться в объемах согласно приложению 6.
23. Закупки сельскохозяйственной продукции у граждан организациями Минского областного союза потребительских обществ будут осуществляться через заготовителей, приемозаготовительные пункты, сельские магазины, в том числе с использованием системы товарного кредитования. Кроме того, в целях стимулирования граждан в увеличении реализации излишков сельскохозяйственной продукции и сырья организациям потребительской
кооперации предполагается:
организовывать конкурсы на лучшего сдатчика (выдача денежных премий, ценных подарков);
использовать средства массовой информации (радио, пресса, телевидение) для информирования населения о проводимой работе по закупке сельскохозяйственной продукции и сырья, о предъявляемых требованиях к их качеству и т.д.;
24. Реализация сельскохозяйственной продукции организациям потребительской кооперации будет осуществляться по свободным ценам, складывающимся в результате спроса и
предложения в условиях свободной конкуренции.
25. Закупки молока, мяса, произведенных в личных подсобных хозяйствах граждан, будут осуществляться на договорной основе перерабатывающими сельскохозяйственными организациями, сельскими (поселковыми) исполнительными комитетами, индивидуальными
предпринимателями исходя из складывающихся условий по решению местных исполнительных и распорядительных органов. В период реализации Программы предусматривается
закупить 3950 тонн цельного молока и 140 тонн мяса скота и птицы (в живом весе).
Молоко, закупаемое у населения, оплачивается по договорным ценам, но не ниже закупочной цены молока 1-го сорта.
26. Закупки молодняка крупного рогатого скота у населения в целях дальнейшего воспроизводства будут осуществляться сельскохозяйственными организациями на основе договоров контрактации.
В целях увеличения закупок молодняка крупного рогатого скота у населения сельскохозяйственными организациями предстоит расширить возможности встречного обмена фуражного зерна и других видов кормов из расчета не менее 10 кормовых единиц за 1 кг живого веса.
В рамках реализации Программы предполагается ежегодно закупать у населения не менее
1800 голов молодняка крупного рогатого скота согласно приложению 7.
27. Для удовлетворения рыночного спроса в продуктах питания и увеличения реализации качественной и экологически чистой сельскохозяйственной продукции, произведенной
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в личных хозяйствах граждан, в период реализации Программы предполагается обеспечить
деятельность оптовой и розничной торговли на рынках, выставках (ярмарках).
В этих целях предстоит:
обеспечивать организацию и проведение осенних и весенних выставок (ярмарок) по реализации сельскохозяйственной продукции в областном и районных центрах;
осуществлять контроль за качеством реализуемой продукции, соблюдением предусмотренных законодательством норм и правил торговли на рынках.
ГЛАВА 7
КАДРОВОЕ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

28. Кадровое обеспечение Программы возлагается на управление по сельскому хозяйству
и продовольствию Логойского районного исполнительного комитета, организации Логойского районного потребительского общества, районный, сельские (поселковый) исполнительные комитеты.
29. В целях координации вопросов развития и поддержки личных подсобных хозяйств и
реализации комплекса мероприятий Программы необходимо:
на районном уровне предусмотреть в штатном расписании управления по сельскому хозяйству и продовольствию должность специалиста по развитию личных подсобных хозяйств
граждан;
30. В целях изучения и распространения передового опыта развития личных подсобных
хозяйств граждан необходимо:
Логойскому районному исполнительному комитету совместно с сельскими и поселковым
исполнительными комитетами определить базовый сельский (поселковый) исполнительный
комитет по развитию личных подсобных хозяйств граждан и в каждом сельском исполнительном комитете по одному базовому личному подсобному хозяйству;
районному управлению статистики обеспечить учет и анализ деятельности личных подсобных хозяйств граждан и ежегодно опубликовывать данные в материалах статистической
отчетности.
31. Научное обеспечение развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан
предполагает:
обеспечение консультационного обслуживания граждан, подготовки и издания справочных материалов по технологическим, экономическим, социальным, юридическим и другим
вопросам;
осуществление социального обследования личных подсобных хозяйств с целью стабилизации их развития и повышения социальной защищенности граждан;
организацию научно-практических конференций, семинаров, выставок, освещение опыта работы личных подсобных хозяйств в средствах массовой информации.
ГЛАВА 8
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

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

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

Наименование сельского
(поселкового) совета

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

83
178
473
740
255
494
472
182
206
356
223
193
378
766
316
613
153
6 080

84
180
475
743
259
498
474
184
208
359
226
195
381
772
320
617
155
6 130

86
182
477
746
263
502
476
186
210
362
229
197
384
778
324
621
157
6 180

3 152
3 684
5 935
6 230
1 805
2 475
3 283
3 515
4 874
5 119
3 402
3 077
2 736
8 780
4 860
3 948
2 875
69 750

3 158
3 694
5 946
6 238
1 809
2 478
3 288
3 520
4 883
5 127
3 407
3 082
2 740
8 790
4 866
3 955
2 879
69 860

3 163
3 699
5 953
6 241
1 812
2 482
3 290
3 524
4 887
5 131
3 410
3 085
2 745
8 794
4 872
3 958
2 884
69 930

876
956
2 592
1 449
1 086
1 508
473
1 015

876
956
2 592
1 449
1 086
1 508
473
1 015

876
956
2 592
1 449
1 086
1 508
473
1 015

Логойский
Логозинский
Гайненский
Янушковичский
Беларучский
Острошицкий
Знаменковский
Ч. Швабский
Октябрьский
Нестановичский
Заречский
Крайский
Избищенский
Задорьевский
Околовский
Каменский
Плещеницкий
ИТОГО

81
175
466
729
249
487
466
178
200
350
219
189
372
757
311
601
150
5 980

Логойский
Логозинский
Гайненский
Янушковичский
Беларучский
Острошицкий
Знаменковский
Ч. Швабский
Октябрьский
Нестановичский
Заречский
Крайский
Избищенский
Задорьевский
Околовский
Каменский
Плещеницкий
ИТОГО

3 145
3 673
5 920
6 216
1 800
2 470
3 275
3 495
4 862
5 107
3 393
3 070
2 729
8 759
4 849
3 938
2 869
69 570

Логойский
Логозинский
Гайненский
Янушковичский
Беларучский
Острошицкий
Знаменковский
Ч. Швабский

876
956
2 592
1 449
1 086
1 508
473
1 015

Зерновые (тонн)
82
176
470
735
251
491
470
179
202
353
221
191
375
763
313
606
152
6 030
Картофель (тонн)
3 149
3 678
5 929
6 225
1 803
2 473
3 280
3 510
4 869
5 114
3 398
3 074
2 733
8 772
4 856
3 944
2 873
69 680
Овощи (тонн)
876
956
2 592
1 449
1 086
1 508
473
1 015
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Продолжение табл.
Год

Наименование сельского
(поселкового) совета

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

369
623
761
206
794
1 537
652
661
542
16 100

369
623
761
206
794
1 537
652
661
542
16 100

674
793
1 496
1 691
529
724
1 226
992
827
1 162
718
625
668
1 508
922
842
483
15 880

685
806
1 521
1 720
547
736
1 245
1 008
890
1 181
730
635
680
1 531
937
857
451
16 160

64
87
173
133
43
57
104
129
57
91
73
55
60
126
100
102
56
1 510

66
89
175
135
45
59
106
131
59
93
75
57
62
127
101
103
57
1 540

1 584
1 915
3 272
2 279

1 690
2 043
3 491
2 432

Октябрьский
Нестановичский
Заречский
Крайский
Избищенский
Задорьевский
Околовский
Каменский
Плещеницкий
ИТОГО
Логойский
Логозинский
Гайненский
Янушковичский
Беларучский
Острошицкий
Знаменковский
Ч. Швабский
Октябрьский
Нестановичский
Заречский
Крайский
Избищенский
Задорьевский
Околовский
Каменский
Плещеницкий
ИТОГО
Логойский
Логозинский
Гайненский
Янушковичский
Беларучский
Острошицкий
Знаменковский
Ч. Швабский
Октябрьский
Нестановичский
Заречский
Крайский
Избищенский
Задорьевский
Околовский
Каменский
Плещеницкий
ИТОГО
Логойский
Логозинский
Гайненский
Янушковичский

369
623
761
206
794
1 537
652
661
542
16 100

369
369
623
623
761
761
206
206
794
794
1 537
1 537
652
652
661
661
542
542
16 100
16 100
Молоко (тонн)
638
650
662
751
765
779
1 416
1 443
1 469
1 600
1 631
1 660
500
510
519
684
697
711
1 161
1 183
1 204
940
957
974
782
797
812
1 100
1 121
1 141
678
692
705
592
603
614
632
644
656
1 427
1 454
1 480
870
887
905
797
812
827
452
464
472
15 020
15 310
15 590
Скот и птица (реализация в живом весе) (тонн)
66
63
64
90
85
86
180
171
172
137
130
132
44
42
42
59
56
56
108
102
103
134
127
128
58
55
56
94
89
90
75
71
72
56
53
55
62
59
60
132
125
126
103
98
100
106
101
102
56
53
56
1 560
1 480
1 500
Мед (кг)
1 246
1 348
1 462
1 506
1 629
1 767
2 573
2 783
3 019
1 791
1 937
2 103
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Окончание табл.
Год

Наименование сельского
(поселкового) совета

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

469
2 825
1 390
3 243
1 011
2 192
1 592
816
1 028
1 824
1 184
3 143
573
30 340

500
3 014
1 483
3 460
1 079
2 339
1 699
871
1 097
1 946
1 263
3 353
610
32 370

449
707
1 044
1 206
359
469
880
863
463
733
535
365
466
841
525
601
444
10 950

451
710
1 048
1 210
360
471
883
866
465
736
537
366
468
844
527
603
445
10 990

107
155
291
274
120
158
192
160
125
113
89
120
95
186
169
180
136
2 670

120
174
327
308
135
178
216
180
140
127
100
135
107
209
190
202
152
3 000

Беларучский
Острошицкий
Знаменковский
Ч. Швабский
Октябрьский
Нестановичский
Заречский
Крайский
Избищенский
Задорьевский
Околовский
Каменский
Плещеницкий
ИТОГО

369
2 220
1 093
2 550
792
1 723
1 252
642
808
1 434
931
2 469
451
23 850

Логойский
Логозинский
Гайненский
Янушковичский
Беларучский
Острошицкий
Знаменковский
Ч. Швабский
Октябрьский
Нестановичский
Заречский
Крайский
Избищенский
Задорьевский
Околовский
Каменский
Плещеницкий
ИТОГО

435
686
1 019
1 171
349
455
854
838
449
711
519
356
452
812
509
583
432
10 630

Логойский
Логозинский
Гайненский
Янушковичский
Беларучский
Острошицкий
Знаменковский
Ч. Швабский
Октябрьский
Нестановичский
Заречский
Крайский
Избищенский
Задорьевский
Околовский
Каменский
Плещеницкий
ИТОГО

61
87
167
157
69
90
110
92
78
65
47
69
54
105
97
104
78
1 530

399
433
2 402
2 606
1 182
1 282
2 758
2 992
857
930
1 864
2 022
1 354
1 469
694
753
874
948
1 551
1 683
1 007
1 092
2 673
2 900
488
529
25 800
27 990
Яйца (тыс. штук)
442
447
696
704
1 034
1 040
1 189
1 202
354
358
462
467
867
877
851
860
456
461
722
730
527
533
360
364
459
464
824
838
517
523
592
599
438
443
10 790
10 910
Плоды и ягоды (тонн)
82
88
118
128
222
240
209
226
92
99
120
130
146
158
122
132
95
103
86
93
68
73
92
99
72
78
140
153
129
139
138
149
104
112
2 035
2 200

15.04.2008
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Приложение 2
к Районной программе развития
и поддержки личных подсобных
хозяйств граждан на 2006–2010 годы

Реализация гражданам поросят и молодняка птицы
Год

Наименование сельского
(поселкового) совета

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

246
282
390
428
219
311
313
288
221
257
182
156
154
343
289
241
280
4600

246
282
390
428
219
311
313
288
221
257
182
156
154
343
289
241
280
4600

1,7
1,9
2,7
2,8
1,4
1,9
2,2
1,9
1,4
1,8
1,3
1,0
1,1
2,4
1,9
1,7
1,9
31

1,5
1,7
2,4
2,5
1,3
1,7
2,1
1,7
1,3
1,6
1,2
0,9
1,0
2,2
1,7
1,5
1,7
28

Логойский
Логозинский
Гайненский
Янушковичский
Беларучский
Острошицкий
Знаменковский
Ч. Швабский
Октябрьский
Нестановичский
Заречский
Крайский
Избищенский
Задорьевский
Околовский
Каменский
Плещеницкий
ИТОГО

246
281
387
425
217
308
311
286
219
256
179
153
151
339
285
238
279
4560

Логойский
Логозинский
Гайненский
Янушковичский
Беларучский
Острошицкий
Знаменковский
Ч. Швабский
Октябрьский
Нестановичский
Заречский
Крайский
Избищенский
Задорьевский
Околовский
Каменский
Плещеницкий
ИТОГО

1,4
1,6
2,2
2,4
1,2
1,6
1,9
1,6
1,2
1,5
1,1
0,8
0,9
2,0
1,6
1,4
1,6
26

Поросята (голов)
246
246
282
282
390
390
428
428
219
219
311
311
313
313
288
288
221
221
257
257
182
182
156
156
154
154
343
343
289
289
241
241
280
280
4600
4600
Молодняк птицы (тыс. голов)
1,6
1,6
1,8
1,8
2,5
2,5
2,6
2,6
1,3
1,3
1,8
1,8
2,1
2,1
1,8
1,8
1,3
1,3
1,7
1,7
1,2
1,2
0,9
0,9
1,0
1,0
2,2
2,2
1,8
1,8
1,6
1,6
1,8
1,8
29
29

Примечания:
1. Поставку поросят по годам пятилетки осуществляет свинокомплекс «Беланы» (задание доведено).
2. Поставку молодняка птицы осуществляют частные предприниматели.
Приложение 3
к Районной программе развития
и поддержки личных подсобных
хозяйств граждан на 2006–2010 годы

Реализация гражданам комбикормов для скота
и птицы через торговую сеть
(тонн)

Год

Наименование сельского
(поселкового) совета

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

90

94

Логойский

80

Комбикормов – всего
82
86

№ 9/10079

15.04.2008

-59-

Окончание табл.
Наименование сельского
(поселкового) совета
1

Логозинский
Гайненский
Янушковичский
Беларучский
Острошицкий
Знаменковский
Ч. Швабский
Октябрьский
Нестановичский
Заречский
Крайский
Избищенский
Задорьевский
Околовский
Каменский
Плещеницкий
ИТОГО

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

92
126
134,8
71
100
101
93
71
93
59
50
49
111
93
78
91
1492,8

94
129
138
73
102
102
95
73
95
60,5
51
50
114
95
80
95
1528,5

98
134
144
76
108,3
108
98
76
99
63
53
52
118
99
83
99
1594,3

102
140
151
79
118
117,9
102
78
103
65
54
54
122
103
86
103
1667,9

106
146
158
82
123
123
106
84
107
68
56,6
56
127
108
90
107
1741,6

Примечание. Поставщик комбикорма для всех видов скота и птицы – Логойское районное потребительское общество (далее – райпо) (задание доведено).
Приложение 4
к Районной программе развития
и поддержки личных подсобных
хозяйств граждан на 2006–2010 годы

Расчетные объемы реализации гражданам семян и семенного материала
сельскохозяйственных культур высоких репродукций
Наименование сельского (поселкового) совета
1

Логойский
Логозинский
Гайненский
Янушковичский
Беларучский
Острошицкий
Знаменковский
Ч. Швабский
Октябрьский
Нестановичский
Заречский
Крайский
Избищенский
Задорьевский
Околовский
Каменский
Плещеницкий
ИТОГО
Логойский
Логозинский
Гайненский
Янушковичский

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

3
5
7
7
3
4
4
4
4
6
5
3
3
6
4
4
4
76

4
5
7
7
4
4
4
4
4
6
5
3
3
6
4
4
4
78

6
8
8
8

6
8
8
8

Зерновые (тонн)
3
3
3
4
5
5
6
7
7
6
7
7
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
5
6
6
4
5
5
2
2
2
2
2
3
5
6
6
4
4
4
3
3
4
4
4
4
66
73
75
Картофель (элита-II репродукция) (тонн)
2
2
4
2
3
6
3
3
6
3
3
6

15.04.2008
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Окончание табл.
Наименование сельского (поселкового) совета
1

Беларучский
Острошицкий
Знаменковский
Ч. Швабский
Октябрьский
Нестановичский
Заречский
Крайский
Избищенский
Задорьевский
Околовский
Каменский
Плещеницкий
ИТОГО
Логойский
Логозинский
Гайненский
Янушковичский
Беларучский
Острошицкий
Знаменковский
Ч. Швабский
Октябрьский
Нестановичский
Заречский
Крайский
Избищенский
Задорьевский
Околовский
Каменский
Плещеницкий
ИТОГО
Логойский
Логозинский
Гайненский
Янушковичский
Беларучский
Острошицкий
Знаменковский
Ч. Швабский
Октябрьский
Нестановичский
Заречский
Крайский
Избищенский
Задорьевский
Околовский
Каменский
Плещеницкий
ИТОГО

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

4
4
6
6
6
6
4
4
4
6
4
4
4
84

6
6
8
8
8
8
6
5
5
7
5
5
5
112

6
6
9
9
9
9
7
6
6
7
6
6
6
122

0,63
0,72
0,99
1,2
0,55
0,79
0,8
0,73
0,56
0,66
0,46
0,39
0,38
0,87
0,73
0,61
0,72
11,7

0,63
0,72
0,99
1,2
0,55
0,79
0,8
0,73
0,56
0,66
0,46
0,39
0,38
0,87
0,73
0,61
0,72
11,7

0,63
0,72
0,99
1,2
0,55
0,79
0,8
0,73
0,56
0,66
0,46
0,39
0,38
0,87
0,73
0,61
0,72
11,7

0,26
0,29
0,4
0,44
0,23
0,32
0,32
0,31
0,24
0,28
0,19
0,17
0,16
0,35
0,3
0,25
0,29
4,8

0,26
0,29
0,4
0,44
0,23
0,32
0,32
0,32
0,25
0,29
0,2
0,18
0,17
0,36
0,31
0,26
0,3
4,9

0,27
0,3
0,41
0,45
0,24
0,32
0,32
0,32
0,25
0,29
0,2
0,18
0,18
0,37
0,32
0,27
0,31
5,0

2
2
2
2
2
3
2
3
1
3
2
3
2
2
1
2
2
2
2
3
2
2
1
2
2
2
33
42
Овощи – всего (тонн)
0,63
0,63
0,72
0,72
0,99
0,99
1,2
1,2
0,55
0,55
0,79
0,79
0,8
0,8
0,73
0,73
0,56
0,56
0,66
0,66
0,46
0,46
0,39
0,39
0,38
0,38
0,87
0,87
0,73
0,73
0,61
0,61
0,72
0,72
11,7
11,7
Плодово-ягодные (тыс. единиц)
0,25
0,25
0,28
0,28
0,39
0,39
0,43
0,43
0,22
0,22
0,31
0,31
0,31
0,31
0,29
0,3
0,22
0,23
0,26
0,27
0,18
0,19
0,16
0,17
0,15
0,16
0,34
0,35
0,29
0,3
0,24
0,25
0,28
0,29
4,6
4,7

Примечание. Поставщиками семян (зерновые и картофель) являются сельскохозяйственные организации района, расположенные на территории сельского (поселкового) совета (задания доведены).
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Приложение 5
к Районной программе развития
и поддержки личных подсобных
хозяйств граждан на 2006–2010 годы

Создание коммунально-бытовых структур для оказания гражданам услуг
Год

Наименование сельского (поселкового)
совета

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

Логойский
Логозинский
Гайненский
Янушковичский
Беларучский
Острошицкий
Знаменковский
Ч. Швабский
Октябрьский
Нестановичский
Заречский
Крайский
Избищенский
Задорьевский
Околовский
Каменский
Плещеницкий
ИТОГО

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2

2

3

2

2

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

Закупки у граждан основных видов сельскохозяйственной продукции
Наименование сельского (поселкового) совета
1

Логойский
Логозинский
Гайненский
Янушковичский
Беларучский
Острошицкий
Знаменковский
Ч. Швабский
Октябрьский
Нестановичский
Заречский
Крайский
Избищенский
Задорьевский
Околовский
Каменский
Плещеницкий
ИТОГО
Логойский
Логозинский

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

85
201
253
423
72
116
381
116
201
366
217
169
185
614
209
198
74
3880

87
205
257
431
73
118
388
118
205
372
221
172
188
625
213
202
75
3950

6
8

7
8

Молоко (тонн)
78
80
82
186
190
194
236
240
245
392
400
409
67
68
69
108
110
112
354
360
368
108
110
112
186
190
194
338
345
354
202
206
210
157
160
163
172
175
179
569
580
593
194
198
202
184
188
192
69
70
72
3600
3670
3750
Мясо скота и птицы (в живом весе) (тонн)
6
6
6
7
7
8

15.04.2008
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Продолжение табл.
Наименование сельского (поселкового) совета
1

Гайненский
Янушковичский
Беларучский
Острошицкий
Знаменковский
Ч. Швабский
Октябрьский
Нестановичский
Заречский
Крайский
Избищенский
Задорьевский
Околовский
Каменский
Плещеницкий
ИТОГО
Логойский
Логозинский
Гайненский
Янушковичский
Беларучский
Острошицкий
Знаменковский
Ч. Швабский
Октябрьский
Нестановичский
Заречский
Крайский
Избищенский
Задорьевский
Околовский
Каменский
Плещеницкий
ИТОГО
Логойский
Логозинский
Гайненский
Янушковичский
Беларучский
Острошицкий
Знаменковский
Ч. Швабский
Октябрьский
Нестановичский
Заречский
Крайский
Избищенский
Задорьевский
Околовский
Каменский
Плещеницкий
ИТОГО
Логойский
Логозинский

Год
2006

2007

2008

2009

2

3

4

5

6

11
12
6
9
9
8
7
8
6
4
4
9
8
7
8
130

11
12
6
9
9
8
7
8
6
4
4
9
8
7
8
130

12
12
6
9
10
8
7
9
6
5
5
10
9
8
9
140

34
45
85
80
36
47
56
47
41
35
29
37
29
54
51
53
41
800

36
47
86
81
38
49
57
49
43
37
31
39
31
55
53
55
43
830

38
49
87
82
40
51
58
51
45
39
33
41
33
56
55
57
45
860

27
30
79
44
34
46
16
31
14
20
24
15
25
46
21
21
17
510

29
32
80
46
35
47
18
33
16
22
26
17
27
47
23
23
19
540

29
32
80
46
35
47
18
33
16
22
26
17
27
47
23
23
19
540

102
120

103
121

105
123

10
10
11
11
5
5
8
8
8
8
7
7
6
6
7
7
5
5
4
4
4
4
9
9
8
8
7
7
8
8
120
120
Плоды и ягоды (тонн)
31
32
44
44
84
84
79
79
35
36
45
46
55
55
46
46
39
40
33
34
24
25
35
36
27
28
53
53
49
50
52
52
39
40
770
780
Овощи (тонн)
26
27
29
30
78
79
43
44
33
34
45
46
14
16
30
31
11
14
19
20
23
24
13
15
24
25
46
46
20
21
20
21
16
17
490
510
Картофель (тонн)
100
101
118
119

2010
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Окончание табл.
Наименование сельского (поселкового) совета
1

Гайненский
Янушковичский
Беларучский
Острошицкий
Знаменковский
Ч. Швабский
Октябрьский
Нестановичский
Заречский
Крайский
Избищенский
Задорьевский
Околовский
Каменский
Плещеницкий
ИТОГО

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

189
200
59
80
106
113
157
164
110
99
88
281
156
127
93
2240

190
201
60
81
107
114
158
165
110
99
88
281
156
127
93
2250

191
202
61
82
108
115
159
166
111
100
89
282
158
129
95
2270

192
203
62
83
109
116
160
167
111
100
89
282
158
129
95
2280

194
205
64
85
111
118
162
169
113
102
91
283
159
130
96
2310

Примечание. Закупку сельскохозяйственной продукции по годам пятилетки осуществляют:
молока – Логойский участок открытого акционерного общества «Борисовский молочный комбинат» (задания доведены);
мяса, плодов, ягод, овощей, картофеля – Логойское районное потребительское общество (задания доведены).
Приложение 7
к Районной программе развития
и поддержки личных подсобных
хозяйств граждан на 2006–2010 годы

Закупки молодняка крупного рогатого скота у граждан
сельскохозяйственными организациями
(голов)

Наименование сельского (поселкового) совета
1

Логойский
Логозинский
Гайненский
Янушковичский
Беларучский
Острошицкий
Знаменковский
Ч. Швабский
Октябрьский
Нестановичский
Заречский
Крайский
Избищенский
Задорьевский
Околовский
Каменский
Плещеницкий
ИТОГО

Год
2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

76
88
163
194
50
92
141
103
101
137
77
73
76
180
108
96
45
1800

77
89
163
194
51
93
141
103
102
137
78
74
77
180
108
97
46
1810

78
90
163
194
52
94
141
103
103
137
79
75
78
180
108
98
47
1820

Крупный рогатый скот
76
76
88
88
163
163
194
194
50
50
92
92
141
141
103
103
101
101
137
137
77
77
73
73
76
76
180
180
108
108
96
96
45
45
1800
1800

Примечание. Молодняк крупного рогатого скота по годам пятилетки закупают сельскохозяйственные
организации района, расположенные на территории сельского (поселкового) совета (задания доведены).
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№ 9/10079
Приложение 8
к Районной программе развития
и поддержки личных подсобных
хозяйств граждан на 2006–2010 годы

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

Ответственные исполнители

Регулирование земельных отношений
1. Предоставление по заявлениям граждан в аренду дополни- Сельские, поселковый исполнительные комитеты
тельных земельных участков в размере до 3 га для ведения личного подсобного хозяйства в установленном порядке
2. Вовлечение в севооборот сельскохозяйственных организаций Сельские, поселковый исполнительные комитеты
земель населенных пунктов и земельных участков граждан
3. Осуществление контроля за целевым и эффективным исполь- Районная землеустроительная и геодезическая
зованием земельных участков
служба, Логойский районный, сельские (поселковый) исполнительные комитеты
Развитие растениеводства
4. Организация работ по изучению потребностей в посевном и Районное потребительское общество (далее – райпосадочном материале сельскохозяйственных культур, удобре- по), сельскохозяйственные организации
ниях, средствах защиты, пленочных изделиях и других товарах и их реализации населению
5. Оказание производственных и консультационных услуг по Управление сельского хозяйства и продовольствозделыванию картофеля, плодов и овощей и получению эколо- вия Логойского районного исполнительного когически чистой продукции
митета (далее – райсельхозпрод)
6. Обеспечение ведения коллективного картофелеводства на Районный, сельские, поселковый исполнительные
землях населенных пунктов на основе договоров с сельскохо- комитеты, сельскохозяйственные организации
зяйственными и обслуживающими организациями
7. Проведение карантинных и защитных мероприятий в расте- Райсельхозпрод, государственное учреждение
ниеводстве
«Логойская районная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений»
Развитие животноводства
8. Ежегодное проведение улучшения сенокосов и пастбищ на Районный, сельские, поселковый исполнительные
землях населенных пунктов для скота граждан и доведение их комитеты, сельскохозяйственные организации
площади до 0,8 га на 1 корову
9. Оказание услуг по заготовке кормов на договорной основе с Районный, сельские, поселковый исполнительные
сельскохозяйственными, обслуживающими, заготовительны- комитеты, сельскохозяйственные организации
ми организациями
10. Обеспечение реализации гражданам комбикормов для ско- Райпо
та и птицы
11. Обеспечение реализации гражданам молодняка скота и птицы Логойский районный исполнительный комитет,
райсельхозпрод, сельскохозяйственные организации, частные предприниматели
12. Оказание услуг по профилактике, лечению и осеменению Государственное учреждение «Районная ветерисельскохозяйственных животных
нарная станция»
13. Заключение договоров на закупку у населения молодняка Сельские, поселковый исполнительные комитекрупного рогатого скота
ты, сельскохозяйственные организации
14. Обеспечение потребностей граждан в пчеловодческом ин- Райпо
вентаре, оборудовании, ульях и вощине
Производственное обслуживание личных подсобных хозяйств граждан
15. Удовлетворение потребностей граждан в минимальном ас- Райпо, районный, сельские, поселковый исполсортименте товаров и услуг, необходимых для ведения личных нительные комитеты
подсобных хозяйств
16. Обеспечение создания коммунально-бытовых структур для Логойский районный, сельские, поселковый исоказания гражданам услуг
полнительные комитеты
17. Организация семинаров, лекций, конференций и других ме- Райсельхозпрод
роприятий по внедрению научных достижений и передового
опыта
18. Осуществление контроля за охраной окружающей среды, Районная инспекция природных ресурсов и охраведением личных (подсобных) хозяйств на загрязненных ра- ны окружающей среды
дионуклидами территориях
Совершенствование сбыта сельскохозяйственной продукции
19. Организация закупок излишков сельскохозяйственной Райсельхозпрод, райпо, сельские, поселковый
продукции у граждан
исполнительные комитеты, сельскохозяйственные организации
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Ответственные исполнители

20. Развитие товарного кредитования на основе договоров кон- Райпо
трактации на поставку картофеля, лука в обмен на семенной материал и комбикорма для скота
21. Расширение возможностей встречного обмена фуражного Районный, сельские, поселковый исполнительные
зерна и других видов кормов из расчета не менее 10 кормовых комитеты, сельскохозяйственные организации
единиц за 1 кг живого веса
22. Проведение конкурсов на лучшего сдатчика сельскохозяй- Райсельхозпрод, райпо, сельские советы, сельственной продукции
скохозяйственные организации
23. Организация и проведение осенних и весенних выставок Райсельхозпрод, райпо, сельские советы, сель(ярмарок) по реализации сельскохозяйственной продукции
скохозяйственные организации
24. Осуществление контроля за качеством реализуемой на рын- Государственное учреждение «Районная ветериках сельскохозяйственной продукции
нарная станция»
Кадровое и организационное обеспечение
25. Обеспечение координационной деятельности по реализации Райсельхозпрод
мероприятий Программы
26. Предусмотрение в пределах штатной численности должно- Районный исполнительный комитет
сти специалистов по развитию личных подсобных хозяйств граждан в управлениях сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов
27. Определение базовых сельсоветов по развитию личных под- Логойский районный исполнительный комитет
собных хозяйств граждан
28. Разработка региональных программ развития и поддержки Логойский районный исполнительный комитет
личных подсобных хозяйств граждан на 2006–2010 годы
29. Определение по одному базовому личному подсобному хо- Сельские, поселковый исполнительные комитеты
зяйству в каждом сельсовете
Финансовое обеспечение
30. Обеспечение финансирования Программы за счет и в преде- Райсельхозпрод
лах средств, предусматриваемых в законе о бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год, в том числе из средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, направляемых на реализацию Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы, кредитов банков

РЕШЕ НИЕ ВОЛОЖИНС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
28 июня 2007 г. № 589

9/10853 О кадровом реестре Воложинского районного исполни(02.10.2007)

тельного комитета

Во исполнение решения Минского областного исполнительного комитета от 15 мая
2007 г. № 500 «О кадровом реестре Минского областного исполнительного комитета» и в целях повышения эффективности работы с кадрами, улучшения системы учета, подбора, подготовки и расстановки руководящих кадров исполнительных и распорядительных органов,
иных государственных организаций Воложинского района Воложинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Создать кадровый реестр Воложинского районного исполнительного комитета.
2. Утвердить перечень должностей руководящих работников государственных органов и
иных организаций, включаемых в кадровый реестр Воложинского районного исполнительного комитета, согласно приложению.
3. Признать утратившим силу решение Воложинского районного исполнительного комитета от 12 апреля 2004 г. № 255 «О кадровом реестре Воложинского районного исполнительного комитета».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить заместителей председателя
Воложинского районного исполнительного комитета, отдел организационно-кадровой работы Воложинского районного исполнительного комитета, руководителей управлений и отделов Воложинского районного исполнительного комитета.
Председатель
Управляющий делами

И.С.Маркевич
В.Ф.Клишевич

15.04.2008
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№ 9/10853, 9/10855
Приложение
к решению
Воложинского районного
исполнительного комитета
28.06.2007 № 589

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей руководящих работников государственных
органов и иных организаций, включаемых в кадровый
реестр Воложинского районного исполнительного комитета
Должности, назначение на которые и освобождение от которых производятся
председателем Воложинского районного исполнительного комитета по согласованию с
Минским областным исполнительным комитетом
Первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Воложинского районного исполнительного комитета
Заместители председателя Воложинского районного исполнительного комитета
Управляющий делами Воложинского районного исполнительного комитета
Члены Воложинского районного исполнительного комитета
Должности, назначение на которые и освобождение от которых производятся
председателем Воложинского районного исполнительного комитета по согласованию с
председателем Минского областного исполнительного комитета
Руководители структурных подразделений Воложинского районного исполнительного комитета
Юрисконсульт Воложинского районного исполнительного комитета
Руководители организаций, находящихся в собственности Воложинского района
Должности, назначение (избрание) на которые и освобождение от которых
согласовываются с Воложинским районным исполнительным комитетом
Руководители организаций, находящихся в республиканской собственности, собственности
Минской области, расположенных на территории Воложинского района
Начальник отдела внутренних дел Воложинского районного исполнительного комитета
Руководители открытых акционерных обществ с долей акций, принадлежащих Воложинскому району, расположенных на территории Воложинского района
Руководители сельскохозяйственных организаций Воложинского района
Должность, избрание на которую и освобождение от которой согласовываются с
председателем Воложинского районного исполнительного комитета
Председатель правления Воложинского районного потребительского общества
Должности, назначение на которые и освобождение от которых производятся
председателем Воложинского районного исполнительного комитета
Заместители руководителей структурных подразделений Воложинского районного исполнительного комитета

РЕШЕ НИЕ ЛОГОЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
16 августа 2007 г. № 989

9/10855 Об утверждении предельного норматива стоимости од(02.10.2007)

ного квадратного метра общей площади индивидуальных жилых домов типовых потребительских качеств

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой», а также в целях реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» Логойский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
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1. Утвердить по Логойскому району предельный норматив стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья для расчета льготного кредита, субсидии на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов по состоянию на июль 2007 года:
в базисных ценах 1991 года – 550,0 рубля;
в текущем уровне цен – 934,885 тысячи рублей.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Родны край».
Председатель

И.И.Магер

Исполняющий обязанности управляющего делами

Р.Ф.Рускевич

РЕШЕ НИЕ ЛОГОЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
3 сентября 2007 г. № 1087

9/10856 Об утверждении предельного норматива стоимости од(02.10.2007)

ного квадратного метра общей площади индивидуальных жилых домов типовых потребительских качеств

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой», а также в целях реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» Логойский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить по Логойскому району предельный норматив стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья для расчета льготного кредита, субсидии на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов по состоянию на август 2007 года:
в базисных ценах 1991 года – 550,0 рубля;
в текущем уровне цен – 942,124 тысячи рублей.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Родны край».
Председатель

И.И.Магер

Управляющий делами

В.В.Лущинский

РЕШЕ НИЕ БОР ИСОВСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
13 сентября 2007 г. № 931

9/10948 Об
(09.10.2007)

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

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой», а также в целях реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» Борисовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить предельный норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади индивидуальных жилых домов для расчета льготного кредита, субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение индивидуальных жилых домов по состоянию на сентябрь 2007 года в Борисовском районе в следующем размере:
в базисных ценах 1991 года – 550,0 рубля;
в текущем уровне цен – 942,124 тысячи рублей.
Первый заместитель председателя
Управляющий делами

В.В.Миранович
Т.Н.Дронова

15.04.2008
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№ 9/11050, 9/11115

РЕШЕ НИЕ БЕ РЕЗИН СКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
27 августа 2007 г. № 656

9/11050 Об
(11.10.2007)

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

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой», а также в целях реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» Березинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить усредненные затраты по освоению и инженерной подготовке территории,
инженерному оборудованию территории, благоустройству и озеленению, приходящиеся на
1 квадратный метр общей площади квартир жилых домов, на сентябрь 2007 года в размере 75,7 рубля для жилых домов до 5 этажей в базисных ценах 1991 года.
2. Утвердить предельный норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади квартир жилых домов с учетом затрат по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, затрат на благоустройство и озеленение на сентябрь
2007 года в г. Березино:
5-этажные жилые дома иных проектов со стенами из других материалов:
в базисных ценах 1991 года – 706,02 рубля;
в текущем уровне цен – 1547,170 тысячи рублей.
3. Утвердить предельные нормативы стоимости 1 квадратного метра общей площади индивидуальных жилых домов без затрат по освоению и инженерной подготовке территории,
инженерному оборудованию территории, затрат на благоустройство и озеленение:
в базисных ценах 1991 года – 550,0 рубля;
в текущем уровне цен – 942,124 тысячи рублей.
Председатель
Управляющий делами

В.И.Карпейчик
А.И.Гурецкий

РЕШЕ НИЕ МЯДЕЛЬ СКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
2 октября 2007 г. № 736

9/11115 Об утверждении норматива расхода тепловой энергии
(12.10.2007)

На основании Инструкции о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению, проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление и осуществления перерасчетов за эти виды услуг, утвержденной решением Минского областного исполнительного комитета от 5 мая 2006 г. № 431, исходя из среднемесячного фактического расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, сложившегося за июль 2007 года, Мядельский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить для жилых домов, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, норматив расхода тепловой энергии в июле 2007 года на подогрев 1 кубического метра воды в размере 0,083 06 Гкал/куб. м.
Председатель
Управляющий делами

А.И.Даниленко
Н.А.Шелопугина

№ 9/11116, 9/11118
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РЕШЕ НИЕ МЯДЕЛЬ СКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
2 октября 2007 г. № 737

9/11116 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(12.10.2007)

На основании Инструкции о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению, проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление и осуществление перерасчетов за эти виды услуг, утвержденной решением Минского областного исполнительного комитета от 5 мая 2006 г. № 431, исходя из среднемесячного фактического расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, сложившегося за август 2007 года, Мядельский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить для жилых домов, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, норматив расхода тепловой энергии в августе 2007 года на
подогрев 1 кубического метра воды в размере 0,0688 Гкал/куб. м.
Председатель

А.И.Даниленко

Управляющий делами

Н.А.Шелопугина

РЕШЕ НИЕ ЧЕ РВЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
27 сентября 2007 г. № 1201

9/11118 О создании районной комиссии по контролю за экономи(12.10.2007)

ей и рациональным использованием топливно-энергетических и материальных ресурсов

Во исполнение пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 июля
2007 г. № 972 «О некоторых мерах по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3» Червенский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Создать районную комиссию по контролю за экономией и рациональным использованием топливно-энергетических и материальных ресурсов.
2. Утвердить прилагаемое Положение о районной комиссии по контролю за экономией и
рациональным использованием топливно-энергетических и материальных ресурсов.
3. Установить, что персональный состав районной комиссии по контролю за экономией и
рациональным использованием топливно-энергетических и материальных ресурсов утверждается распоряжением председателя Червенского районного исполнительного комитета.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Червенского районного исполнительного комитета по курируемым отраслям.
Председатель
Управляющий делами

И.П.Муха
М.Б.Павлович
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Червенского районного
исполнительного комитета
27.09.2007 № 1201

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной комиссии по контролю за экономией и рациональным
использованием топливно-энергетических и материальных
ресурсов
1. Районная комиссия по контролю за экономией и рациональным использованием топливно-энергетических и материальных ресурсов (далее – комиссия) создается для контроля
за экономией и рациональным использованием топливно-энергетических и материальных
ресурсов, реализацией Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3
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№ 9/11118–9/11119

«Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 146, 1/8668).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством и настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою работу во взаимодействии с областной комиссией по контролю за экономией и рациональным использованием топливно-энергетических и материальных ресурсов.
4. Основными задачами Комиссии являются:
4.1. выработка предложений о повышении эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, замещении местными видами топлива импортируемых энергоносителей, внедрении малой и нетрадиционной энергетики, ускорении технического переоснащения и модернизации производства на основе внедрения энерго- и ресурсосберегающих
технологий и техники, повышении эффективности научно-технической и инновационной
деятельности, обеспечении стимулирования экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов;
4.2. мониторинг эффективности мер, принимаемых организациями, имущество которых
находится в коммунальной собственности Червенского района, а также негосударственными
юридическими лицами, в отношении которых государство, обладая долями (акциями) в их
уставных фондах, может определять решения, принимаемые этими обществами, по обеспечению экономного и рационального использования топливно-энергетических и материальных ресурсов;
4.3. выработка предложений о мерах по экономии и бережливому использованию топливно-энергетических и материальных ресурсов во всех сферах производства и в жилищно-коммунальном хозяйстве;
4.4. рассмотрение иных вопросов, обеспечивающих принятие оперативных мер, направленных на обеспечение народного хозяйства топливно-энергетическими ресурсами в необходимом объеме.
5. Персональный состав комиссии утверждается распоряжением председателя Червенского районного исполнительного комитета.
Председатель и заместитель председателя комиссии назначаются при утверждении ее
персонального состава.
6. Комиссия имеет право:
6.1. запрашивать в установленном порядке у организаций независимо от формы собственности и подчиненности информацию, необходимую для принятия решений;
6.2. при необходимости привлекать для участия в работе представителей районных организаций, а также независимых экспертов и консультантов.
7. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал председателем комиссии, во время его отсутствия – заместителем председателя комиссии.
8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей ее состава.
Решения принимаются большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель комиссии, во время его отсутствия – заместитель председателя комиссии.
9. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем комиссии, во время его отсутствия – заместителем председателя комиссии.
10. Информационное обеспечение деятельности комиссии и подготовку заседаний комиссии осуществляет секретарь комиссии.

РЕШЕ НИЕ ЧЕ РВЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
27 сентября 2007 г. № 1264

9/11119 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(12.10.2007)

общественных работах на октябрь 2007 года

На основании Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых
общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Червенский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия безработных Червенского района в оплачиваемых общественных работах на октябрь 2007 года – 6 рабочих дней.
2. Управлению по труду, занятости и социальной защите Червенского районного исполнительного комитета (Самец М.В.):
2.1. обеспечить направление безработных на оплачиваемые общественные работы;
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2.2. продолжить работу по заключению договоров о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ на основании заявок организаций Червенского
района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Червенского районного исполнительного комитета Рускевича М.М.
Председатель

И.П.Муха

Управляющий делами

М.Б.Павлович

РЕШЕ НИЕ КОП ЫЛЬС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 августа 2007 г. № 669

9/11226 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(18.10.2007)

общественных работах на сентябрь 2007 года

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г.
№ 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ» Копыльский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия безработных Копыльского района в оплачиваемых общественных работах (с продолжительностью рабочего дня 8 часов) в сентябре 2007 года – 7 рабочих дней.
2. Управлению по труду, занятости и социальной защите Копыльского районного исполнительного комитета (Козич В.С.):
2.1. организовать работу по направлению безработных на оплачиваемые общественные
работы;
2.2. представить Копыльскому районному исполнительному комитету на утверждение
предложения по установлению месячной нормы участия безработных в оплачиваемых общественных работах на октябрь 2007 года;
2.3. продолжить работу по заключению договоров на выполнение оплачиваемых общественных работ на основании заявок организаций независимо от форм собственности.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Копыльского районного исполнительного комитета Романовскую А.А.
Председатель

М.Т.Бода

Управляющий делами

А.В.Виолентий

РЕШЕ НИЕ КОП ЫЛЬС КОГО РАЙОННОГО С ОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28 сентября 2007 г. № 22

9/11227 О внесении изменения в решение Копыльского районно(18.10.2007)

го Совета депутатов от 10 января 2007 г. № 142

Копыльский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в приложение 4 к решению Копыльского районного Совета депутатов от 10 января 2007 г. № 142 «Об итогах работы народного хозяйства Копыльского района за 2006 год и
прогнозе социально-экономического развития на 2007 год» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 242, 9/8694) следующее изменение:
позицию:
«Открытое акционерное общество «Копыльский районный комбинат бытового обслуживания»

114,5»

заменить позицией:
«Открытое акционерное общество «Копыльский районный комбинат бытового обслуживания»

112».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на президиум и постоянные
комиссии Копыльского районного Совета депутатов.
Председатель

М.Л.Сандрозд

15.04.2008
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№ 9/11228

РЕШЕ НИЕ КР УПСКОГО РАЙОННОГО СОВЕ ТА ДЕ ПУТАТОВ
29 декабря 2006 г. № 126

9/11228 О некоторых вопросах аренды имущества, находящего(18.10.2007)

ся в собственности Крупского района

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 4 августа 2006 г. № 498 «О некоторых вопросах аренды государственного имущества», решения Минского областного
Совета депутатов от 29 сентября 2006 г. № 237 «О некоторых вопросах аренды имущества,
находящегося в собственности Минской области» в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности Крупского района, совершенствования порядка определения размеров арендной платы Крупский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить, что унитарные предприятия, учреждения, иные юридические лица, которым переданы в хозяйственное ведение или оперативное управление здания, сооружения и
нежилые помещения, находящиеся в собственности Крупского района, акционерные общества, созданные в процессе приватизации государственной собственности, имеющие имущество, находящееся в собственности Крупского района, переданное им в безвозмездное пользование, перечисляют в районный бюджет 50 процентов средств, полученных от сдачи в аренду
указанного имущества и оставшихся после уплаты предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь налогов, сборов и иных обязательных платежей, если
иное не предусмотрено в законодательных актах.
Указанные средства подлежат перечислению в районный бюджет ежемесячно не позднее
22-го числа месяца, следующего за отчетным.
Арендодатели представляют в финансовый отдел Крупского районного исполнительного
комитета (далее – райисполком) расчеты суммы арендной платы, подлежащей перечислению
в районный бюджет, согласно приложению к настоящему решению ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Ответственность за правильность начисления и своевременность перечисления средств в
доход районного бюджета возложить на руководителей организаций-арендодателей, сдающих в аренду имущество, и заместителей председателя райисполкома.
Освобождение от перечисления в районный бюджет средств, полученных от сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в собственности Крупского
района, осуществляется индивидуально по решению Крупского районного исполнительного
комитета.
2. Утвердить прилагаемые:
Инструкцию о порядке сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в собственности Крупского района;
Инструкцию о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в аренду производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся в собственности Крупского
района;
Инструкцию о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в аренду оборудования, транспортных средств, находящихся в собственности Крупского района.
3. Арендодателям производственных зданий, сооружений и помещений, оборудования,
транспортных средств, находящихся в собственности Крупского района, в трехмесячный
срок привести размеры арендной платы в соответствие с настоящим решением.
4. Крупскому районному исполнительному комитету обеспечить приведение своих решений в соответствие с настоящим решением.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии
Крупского районного Совета депутатов, отдел экономики Крупского районного исполнительного комитета, управляющего делами Крупского районного исполнительного комитета Сенцову В.В.
6. Признать утратившим силу решение Крупского районного Совета депутатов от 25 сентября 2002 г. № 96 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в собственности Крупского района».
Председатель

Н.С.Бурый

№ 9/11228
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15.04.2008
Приложение
к решению
Крупского районного
Совета депутатов
29.12.2006 № 126

РАСЧЕТ

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

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование показателя

Сумма, руб.

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

Руководитель ___________________

_________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер ______________

_________________

(подпись)

___________________
(исполнитель)

(И.О.Фамилия)

_________________
(телефон)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Крупского районного
Совета депутатов
29.12.2006 № 126

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых
помещений, находящихся в собственности Крупского района
1. Инструкция о порядке сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в собственности Крупского района (далее – Инструкция), устанавливает порядок
сдачи в аренду производственных, общественных, административных и переоборудованных
производственных зданий, сооружений и нежилых помещений*, находящихся в собственности Крупского района (далее – объекты), если в законодательных актах не установлен иной
порядок. Настоящая Инструкция применяется также при передаче объектов в субаренду.
2. Арендодателями объектов являются унитарные предприятия, учреждения, иные юридические лица, имеющие на праве хозяйственного ведения или оперативного управления
здания, сооружения и нежилые помещения, акционерные общества, созданные в процессе
приватизации государственной собственности, имеющие имущество, находящееся в собственности Крупского района, переданное им в безвозмездное пользование с условием сохранения его целевого использования без права выкупа (далее – акционерные общества).

* Термин «общественные, административные и переоборудованные производственные здания, сооружения и
нежилые помещения» применяется в значении, указанном в Положении об определении размеров арендной платы
за общественные, административные и переоборудованные производственные здания, сооружения и помещения,
находящиеся в государственной собственности, и условиях освобождения от арендной платы и предоставления их в
безвозмездное пользование, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495
«О совершенствовании порядка определения размеров арендной платы и передачи в безвозмездное пользование общественных, административных и переоборудованных производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся в государственной собственности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 112, 1/ 4050).
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При этом условием сдачи в аренду объектов акционерными обществами является использование этого имущества арендатором на цели, на которые такие здания, сооружения и нежилые помещения были предоставлены обществам в безвозмездное пользование.
3. Арендодатель рассматривает предложения арендаторов об аренде объектов в пятидневный срок с момента поступления предложения и в случае принятия положительного решения согласовывает сдачу в аренду объектов с Крупским районным исполнительным комитетом (далее – райисполком).
4. Для согласования сдачи в аренду объектов арендодатель подает в отдел экономики райисполкома заявление с приложением следующих документов:
обоснования необходимости сдачи в аренду объектов;
проекта договора аренды;
копии свидетельства о регистрации арендатора в реестре имущества, находящегося в собственности Крупского района;
копии свидетельства о государственной регистрации арендодателя и лицензии (при осуществлении деятельности, подлежащей лицензированию).
5. Указанные в пункте 4 документы рассматриваются отделом экономики райисполкома
в десятидневный срок.
В случае отказа арендодателя от сдачи объектов в аренду либо отказа райисполкома в согласовании сдачи объектов в аренду арендатору представляется письменное обоснование
причин такого отказа.
6. Сдача в аренду объектов, закрепленных за отделами, управлениями райисполкома и
райисполкомом на праве оперативного управления, осуществляется путем непосредственного согласования с районной комиссией по упорядочению использования зданий, сооружений
и иных помещений, находящихся в собственности Крупского района (далее – районная комиссия).
Договоры аренды объектов, закрепленных за райисполкомом на праве оперативного
управления, в отношении которых райисполком выступает арендодателем, от имени райисполкома заключает управляющий делами райисполкома.
7. Заключение договора аренды по форме согласно приложению к настоящей Инструкции осуществляется по соглашению сторон или путем проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды объектов (далее – аукцион) в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Согласование сдачи в аренду объектов, право аренды которых выставляется на аукцион,
должно быть осуществлено арендодателем до проведения такого аукциона.
8. Договор аренды объектов подписывается сторонами в течение пяти дней со дня получения арендодателем решения о согласии райисполкома.
При сдаче в аренду объектов по договору аренды, заключаемому путем проведения аукциона, этот договор подписывается сторонами в течение пяти дней со дня завершения торгов
и оформления протокола.
Договор аренды объектов, заключенный на срок не менее одного года, подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.
9. Объекты передаются арендатору в соответствии с условиями договора аренды после
вступления его в силу. Их передача оформляется путем составления передаточного акта, в котором должны быть указаны:
место и дата составления акта;
регистрационный номер и дата подписания договора аренды;
характеристика состояния передаваемых зданий, сооружений и нежилых помещений, в
том числе их площадь;
сроки и порядок устранения выявленных недостатков и неисправностей.
Передаточный акт подписывается представителями сторон и заверяется печатями сторон.
10. Площадь сдаваемых в аренду зданий, сооружений и нежилых помещений определяется по техническому паспорту.
11. Расчет размера арендной платы осуществляется в соответствии с Положением об определении размеров арендной платы за общественные, административные и переоборудованные производственные здания, сооружения и помещения, находящиеся в государственной
собственности, и условиях освобождения от арендной платы и предоставления их в безвозмездное пользование, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495 «О совершенствовании порядка определения размеров арендной платы и передачи в безвозмездное пользование общественных, административных и переоборудованных производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся в государственной
собственности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
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№ 112, 1/4050), а также Инструкцией о порядке определения размеров арендной платы при
сдаче в аренду производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся в собственности Крупского района, утвержденной настоящим решением.
12. Арендодатель ведет учет договоров аренды.
13. Контроль за соблюдением установленного в настоящей Инструкции порядка сдачи в
аренду зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в собственности Крупского района, осуществляет райисполком.
14. За нарушение порядка сдачи в аренду объектов арендодатели и арендаторы несут ответственность согласно законодательству.
Приложение
к Инструкции
о порядке сдачи в аренду зданий,
сооружений и нежилых помещений,
находящихся в собственности
Крупского района
Форма
ДОГОВОР

аренды зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся
в собственности Крупского района № ________
_____________________________________

«___» ___________ 200_ г.

(место заключения договора)

___________________________________________________________________________
(наименование организации)

далее – Арендодатель, в лице ___________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________
(наименование документа)

с одной стороны, и ____________________________________________________________
(наименование организации, физического лица)

далее – Арендатор, в лице ______________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________
(наименование документа)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору, а Арендатор принять в срочное возмездное владение и пользование здание (сооружение, нежилые(ое) помещения(е) (далее –
имущество).
1.2. Имущество передается со всеми принадлежностями и относящимися к нему документами ____________________________________________________________________
(перечислить)

___________________________________________________________________________
Арендатору передается право на ту часть земельного участка, которая занята зданием или
сооружением и которая необходима Арендатору для их использования и свободного доступа
к ним. Площадь названной части земельного участка составляет _____ кв. метров. План земельного участка прилагается.
1.3. Имущество расположено по адресу: _______________________________________
и представляет собой __________________________________________________________
(признаки, позволяющие определенно установить имущество)

___________________________________________________________________________
План (выкопировка из технического паспорта) имущества является неотъемлемым приложением к настоящему договору.
1.4. Имущество передается Арендатору для использования его_____________________
(указываются

___________________________________________________________________________
конкретные цели и назначение использования)

1.5. Стоимость имущества по состоянию на _____________________________________
составляет___________________________________________________________________
1.6. Имущество, передаваемое в аренду, не имеет (либо имеет) обременения (ограничения) ________________________________________________________________________
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2. Права и обязанности сторон
2.1. Арендодатель обязан:
передать указанное в подпункте 1.2 настоящего договора имущество Арендатору в пятидневный срок после вступления договора в силу по передаточному акту, подписанному сторонами договора;
производить за свой счет капитальный ремонт имущества, переданного Арендатору;
в случае аварии немедленно принимать все необходимые меры по ее устранению и в установленном порядке принимать меры по взысканию с Арендатора суммы ущерба, причиненного аварией, если ущерб причинен по вине Арендатора;
обслуживать приборы, запорную и водоразборную арматуру сетей водопровода, канализации и другого сантехнического оборудования, кроме приборов учета воды, тепла, электрической энергии, учитывающих объемы их потребления Арендатором, по сданному в аренду
имуществу. В случае отсутствия свободного доступа к оборудованию Арендодатель не несет
ответственности за ущерб, вызванный неисправностью приборов водопроводных сетей, канализации и отопления;
не вмешиваться в деятельность Арендатора;
доводить до сведения Арендатора требования пропускного режима;
по истечении срока аренды принять по передаточному акту имущество от Арендатора с
учетом его износа и в пригодном для эксплуатации состоянии;
обеспечить возможность реализации Арендатором преимущественного права на продление договора при прочих условиях перед другими лицами.
2.2. Арендатор обязан:
своевременно вносить арендную плату в сроки, определенные договором;
поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества;
использовать помещение исключительно по прямому назначению, указанному в подпункте 1.4 договора;
содержать и эксплуатировать полученное в аренду имущество в соответствии с техническими правилами, правилами санитарной и противопожарной безопасности, производить за
свой счет текущий ремонт;
обеспечить Арендодателю свободный доступ к сетям водопровода, канализации и другому
сантехническому оборудованию;
не производить перепланировок и переоборудования арендуемого помещения без письменного разрешения Арендодателя;
согласовывать с Арендодателем график работы и пропускной режим своего персонала;
известить Арендодателя не позднее чем за ___ календарных дней о предстоящем освобождении имущества и передать его Арендодателю по передаточному акту, подписываемому сторонами договора, в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа
или в состоянии, обусловленном договором.
В случае обнаружения Арендодателем самовольных перестроек, нарушения целостности
стен, перегородок или перекрытий, переделок или прокладок сетей, искажающих первоначальный вид арендуемых помещений, таковые либо должны быть ликвидированы Арендатором, а помещение приведено в прежний вид за его счет в срок, определяемый односторонним
предписанием Арендодателя, либо сохранены с согласия Арендодателя без возмещения затрат Арендатору.
2.3. Арендодатель имеет право:
в случае выявления нарушений со стороны Арендатора обязать его устранить данные нарушения;
осуществлять проверку порядка использования имущества в соответствии с условиями
договора.
2.4. Арендатор имеет право:
сдавать имущество в субаренду согласно Инструкции о порядке сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в собственности Крупского района;
собственности на доходы, полученные от использования арендованного имущества, и отделимые улучшения арендуемого имущества;
на возмещение стоимости произведенных неотделимых улучшений имущества в случае
прекращения действия договора, если эти улучшения были произведены с письменного согласия Арендодателя, в котором Арендодатель обязался возместить указанные затраты.
3. Арендная плата
3.1. Арендодатель производит расчет оплаты за арендуемое имущество и согласовывает
его с Арендатором. Расчет арендной платы является неотъемлемым приложением к настоящему договору.
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3.2. Арендатор производит оплату за арендуемое имущество согласно прилагаемому к договору расчету в сроки, предусмотренные договором.
3.3. Ставка арендной платы на момент заключения договора за 1 квадратный метр составляет ___________ евро в месяц.
3.4. Арендная плата в целом за предоставляемое по договору имущество составляет
_____________ евро в месяц.
Оплата за эксплуатационные, коммунальные и иные услуги не включается в установленную сумму арендной платы и производится на основании данных о фактических расходах
Арендодателя.
3.5. Арендная плата и плата за эксплуатационные, коммунальные и иные услуги вносятся Арендатором ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за оплачиваемым периодом,
на расчетный счет Арендодателя ________________________________________________
(указать номер счета)

3.6. Размер арендной платы подлежит досрочному пересмотру по требованию одной из
сторон в случаях изменения действующего законодательства, устанавливающего размеры
арендной платы.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий договора.
4.2. Арендатор несет имущественную ответственность за повреждение арендованного
имущества.
4.3. В случае использования имущества не в соответствии с условиями договора или передачи его Арендатором в субаренду в нарушение установленного порядка Арендатор обязан
уплатить штраф в размере______________________________________________________
4.4. В случае, если в сроки, указанные в пункте 3.5 договора, необходимые платежи за
арендуемые помещения не были перечислены, Арендатор уплачивает пеню на всю просроченную сумму в размере __________ процентов за каждый день просрочки. Начисление пени
за просрочку платежа производится Арендодателем начиная со дня, следующего за сроком
уплаты, включая и день внесения платежа.
4.5. Уплата пени и штрафа, установленных договором, не освобождает стороны от выполнения ими обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных
убытков.
5. Срок действия договора
5.1. Договор считается заключенным с момента его подписания, а в случае его регистрации – со дня регистрации и действует по «___» ____________ 200_ г.
5.2. Изменение условий договора и его досрочное расторжение допускаются по соглашению сторон.
5.3. Договор может быть расторгнут по решению суда в соответствии с законодательством.
5.4. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в случаях:
использования имущества Арендатором не в соответствии с договором или его назначением;
умышленного или неосторожного ухудшения Арендатором имущества;
сдачи Арендатором в субаренду полученного по договору имущества без согласия Арендодателя;
невнесения Арендатором более двух раз подряд по истечении установленного договором
срока платежа арендной платы;
несоблюдения Арендатором технических правил, правил санитарной и противопожарной
безопасности;
выполнения перепланировки или производства улучшений, составляющих принадлежность помещений и неотделимых без вреда для помещения и его конструкций, без письменного разрешения Арендодателя.
5.5. По истечении срока договора Арендатор, надлежащим образом выполнявший принятые на себя по договору обязательства, при прочих равных условиях имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение договора на новый срок.
Арендатор, желающий продлить договор на новый срок, обязан уведомить об этом Арендодателя не позднее чем за _____ до истечения срока действия договора.
5.6. При принятии акта законодательства, устанавливающего обязательные для сторон
правила, иные, чем те, которые предусмотрены после заключения и до прекращения действия договора, условия договора приводятся в соответствие с законодательством, если иное
не предусмотрено законодательством.
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6. Прочие условия
6.1. Договор оформляется в трех экземплярах и хранится у сторон и органов, согласовавших его.
6.2. Все изменения и дополнения к договору производятся по соглашению сторон в письменной форме и в соответствии с Инструкцией о порядке сдачи в аренду зданий, сооружений
и нежилых помещений, находящихся в собственности Крупского района.
6.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Арендодатель:
Наименование ______________________
Почтовые реквизиты _________________
Номер и дата свидетельства о регистрации
в реестре имущества, находящегося в собственности Крупского района __________
Банковские реквизиты________________
УНП ______________________________
Телефон ___________________________

Арендатор:
Наименование ______________________
Почтовые реквизиты _________________
Банковские реквизиты _______________
Телефон ___________________________
Сведения о государственной регистрации:
зарегистрирован в качестве юридического
лица (индивидуального предпринимателя)
________________________ исполкомом
«__» __________ 200_ г. № ____________

К договору прилагаются:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
...__________________________________________________________________________
Арендодатель ________________________

Арендатор __________________________

(должность)

__________

____________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

М.П.

(должность)

_____________
(подпись)

_________________
(И.О.Фамилия)

М.П.

Настоящий договор согласован __________________________________________________
№ _____________ «__» ________________ 200_ г.
_____________________________

________________

(должность, подпись)

(И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Крупского районного
Совета депутатов
29.12.2006 № 126

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в
аренду производственных зданий, сооружений и помещений,
находящихся в собственности Крупского района
1. Инструкция о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в аренду производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся в собственности Крупского
района (далее – Инструкция), устанавливает порядок определения размеров арендной платы
при сдаче в аренду производственных зданий, сооружений, помещений, находящихся в собственности Крупского района (далее – производственные здания, сооружения и помещения).
2. В настоящей Инструкции используются следующие понятия:
2.1. производственные здания, сооружения и помещения – здания, сооружения и помещения, предназначенные для размещения промышленных и сельскохозяйственных производств, эксплуатации технологического оборудования, складирования и хранения товароматериальных ценностей и не относящиеся к общественным, административным и переоборудованным производственным зданиям, сооружениям и помещениям;
2.2. общая площадь производственного здания, сооружения – площадь всех помещений,
находящихся в данном здании, сооружении, включая тоннели, внутренние площадки, ан-
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тресоли, внутренние этажерки всех ярусов, рампы, галереи, лестничные клетки, коридоры,
переходы в другие здания, веранды, санузлы, душевые, лифтовые шахты, а также помещения, предназначенные для размещения инженерных сетей и оборудования;
2.3. нормируемая площадь производственного здания, сооружения – площадь всех помещений, находящихся в данном здании, сооружении, за исключением тоннелей, внутренних
площадок, антресолей, внутренних этажерок всех ярусов, рамп, галерей, лестничных клеток, коридоров, переходов в другие здания, веранд, санузлов, душевых, лифтовых шахт, а
также помещений, предназначенных для размещения инженерных сетей и оборудования;
2.4. коэффициент перевода – отношение общей площади производственного здания, сооружения к нормируемой площади данного здания, сооружения;
2.5. арендуемая площадь – площадь, сдаваемая в аренду, размер которой определяется
умножением нормируемой площади помещения на коэффициент перевода. Если коэффициент перевода превышает 1,5, для определения арендуемой площади используется коэффициент 1,5.
3. Общая и нормируемая площади производственных зданий, сооружений, помещений
определяются по данным технического паспорта.
4. В арендную плату, полученную от сдачи в аренду производственных зданий, сооружений и помещений и определенную согласно настоящей Инструкции, включаются амортизационные отчисления, а также все виды налогов, сборов, других обязательных платежей в
бюджет, вносимых арендодателем в соответствии с законодательством.
5. Расходы арендодателя по содержанию, эксплуатации, текущему ремонту производственных зданий, сооружений и помещений, отоплению, энергоснабжению, связи, коммунальным и другим услугам не включаются в арендную плату и оплачиваются арендатором отдельно по договоренности сторон на основании фактических затрат.
При наличии отдельно установленных в арендуемых помещениях приборов учета расхода
воды, тепловой и электрической энергии оплата данных расходов производится исходя из показаний этих приборов. Они могут оплачиваться на основании отдельно заключаемого договора между арендодателем и арендатором.
6. Арендная плата устанавливается за месяц исходя из арендуемой площади, базовой
ставки этой платы за 1 квадратный метр арендуемой площади и коэффициентов комфортности, характеризующих удобства в пользовании арендуемыми производственными зданиями,
сооружениями и помещениями.
7. Арендная плата за месяц определяется по формуле
Апл = Аб ´ Кмест ´ Красп ´ Ккомф ´ Кэф ´ Sар, в которой:
Апл – арендная плата за месяц;
Аб – базовая ставка арендной платы за 1 кв. м арендуемой площади;
Кмест – коэффициент месторасположения производственных зданий, сооружений и помещений;
Красп – коэффициент расположения арендуемых помещений в производственных зданиях,
сооружениях;
Ккомф – коэффициент комфортности производственных зданий, сооружений и помещений;
Кэф – коэффициент эффективности;
Sар – арендуемая площадь.
8. Базовая ставка арендной платы устанавливается в евро за 1 кв. м арендуемой площади
в месяц. Базовые ставки указаны в приложении к настоящей Инструкции.
9. Коэффициенты месторасположения производственных зданий, сооружений и помещений устанавливаются Минским областным исполнительным комитетом в пределах 0,6–1,0 в
зависимости от месторасположения производственных зданий и сооружений в населенном
пункте.
10. Коэффициенты расположения арендуемых помещений в производственных зданиях,
сооружениях устанавливаются следующие:
0,75 – для помещений, расположенных в подвальной части здания, сооружения;
0,9 – для помещений, находящихся в цокольном этаже;
0,8 – для мансардных помещений.
11. Определяются следующие коэффициенты комфортности производственных зданий,
сооружений и помещений:
0,75 – для помещений без отопления;
0,9 – для зданий, сооружений, не имеющих системы водоснабжения и водоотведения;
0,9 – для зданий, сооружений и помещений, не имеющих электроснабжения;
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0,75 – для помещений без естественного освещения и для помещений с коэффициентом естественного освещения, значение которого ниже или равно 0,5 от нормального показателя.
При отсутствии в арендуемых помещениях постоянных рабочих мест для работающих
специалистов коэффициент 0,75 для помещений без естественного освещения и для помещений с коэффициентом естественного освещения, значение которого ниже или равно 0,5 от
нормативного показателя, не применяется.
Применение коэффициента комфортности 0,75 для помещений с коэффициентом естественного освещения, значение которого ниже или равно 0,5 от нормального показателя, осуществляется на основании заключения государственного учреждения «Крупский районный
центр гигиены и эпидемиологии».
12. Коэффициент эффективности имеет значение от 0,5 до 3,0, устанавливается по соглашению сторон в зависимости от спроса на производственные здания, сооружения и помещения, их технического состояния и коммерческой выгоды от сдачи в аренду.
Для производственных зданий, сооружений и помещений, не используемых или неэффективно используемых в течение последних двух лет, по договоренности сторон и по согласованию с Крупским районным исполнительным комитетом коэффициент эффективности
может устанавливаться в размере ниже 0,5.
13. При наличии оснований для применения нескольких коэффициентов применяются
все соответствующие коэффициенты.
14. Размер арендной платы от сдачи в аренду производственных зданий, сооружений и
помещений при применении понижающих коэффициентов не должен быть ниже суммы
амортизационных отчислений, налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет,
уплачиваемых арендодателем в соответствии с законодательством.
Если при определении арендной платы с учетом всех коэффициентов размер ее оказался
ниже суммы амортизационных отчислений, налогов, сборов, других обязательных платежей
в бюджет, уплачиваемых арендодателем в соответствии с законодательством, арендная плата
рассчитывается из суммы амортизационных отчислений, платежей за землю, других обязательных платежей в бюджет, уплачиваемых арендодателем в соответствии с законодательством, прибыли исходя из рентабельности до 20 процентов.
При этом арендная плата за месяц определяется в белорусских рублях по следующей формуле:
Апл = ((Оам + Пз) ´ (1 + Р : 100)) ´ Sар + Нсб, в которой:
Апл – арендная плата за месяц;
Оам – размер амортизационных отчислений на 1 кв. м арендуемой площади в месяц;
Пз – платежи за землю за 1 кв. м арендуемой площади в месяц;
Р – процент рентабельности;
Нсб – сумма оборотных налогов и налога на добавленную стоимость;
Sар – арендуемая площадь.
Определенный таким образом размер арендной платы переводится в евро по официальному курсу белорусского рубля по отношению к евро, установленному Национальным банком
Республики Беларусь на первое число месяца, в котором заключается договор аренды, и указывается в этом договоре.
15. При сдаче в аренду сооружений или их частей, в которых отсутствуют стены, пол, потолок либо затруднено определение арендуемой площади, размер арендной платы устанавливается по соглашению сторон и по согласованию с районной комиссией по упорядочению использования зданий, сооружений и иных помещений, находящихся в собственности Крупского района.
16. Арендная плата вносится арендатором в белорусских рублях в сумме, эквивалентной
сумме в евро, определенной в договоре аренды, по официальному курсу белорусского рубля
по отношению к евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день
платежа. Внесение арендной платы в иностранной валюте допускается в случаях, порядке и
на условиях, определенных законодательством.
17. Арендная плата взимается с даты передачи арендатору производственных зданий,
сооружений и помещений согласно передаточному акту до даты прекращения (расторжения) договора аренды включительно. Ее размер и сроки оплаты отражаются в договоре
аренды.
18. При сдаче в субаренду производственных зданий, сооружений и помещений арендная
плата для субарендатора определяется в соответствии с настоящей Инструкцией.
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Приложение
к Инструкции о порядке определения
размеров арендной платы при сдаче
в аренду производственных зданий,
сооружений и помещений, находящихся
в собственности Крупского района

Базовые ставки арендной платы в производственных зданиях, сооружениях
и помещениях, находящихся в собственности Крупского района
Населенные пункты

Базовые ставки за 1 кв. м арендуемой площади в месяц (евро)

Город Крупки
Другие населенные пункты

1,2
0,8

Примечание. При сдаче в аренду производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся
вне административных границ населенных пунктов, размеры арендной платы определяются исходя из ее базовой ставки за 1 кв. м арендуемой площади по категории «Другие населенные пункты».
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Крупского районного
Совета депутатов
29.12.2006 № 126

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в
аренду оборудования, транспортных средств, находящихся в
собственности Крупского района
1. Инструкция о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в аренду оборудования, транспортных средств, находящихся в собственности Крупского района (далее –
Инструкция), устанавливает порядок определения размеров арендной платы при сдаче в
аренду оборудования, транспортных средств, находящихся в собственности Крупского района (далее – оборудование, транспортные средства).
2. В арендную плату от сдачи в аренду оборудования, транспортных средств, определенную в соответствии с настоящей Инструкцией, включаются амортизационные отчисления, а
также все виды налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет, уплачиваемых
арендодателем согласно законодательству.
3. Расходы арендодателя по обслуживанию, энергосбережению и другие расходы, связанные с работой арендуемого оборудования, не включаются в арендную плату и оплачиваются арендатором отдельно по договоренности сторон на основании фактических затрат. Их
оплата может производиться на основании договоров, отдельно заключаемых между арендодателем и арендатором.
4. При сдаче в аренду транспортных средств с предоставлением арендодателем услуг по
управлению и технической эксплуатации этих транспортных средств арендатор кроме арендной платы, определенной в соответствии с настоящей Инструкцией, оплачивает арендодателю
стоимость данных услуг. Их стоимость определяется арендодателем согласно законодательству
о порядке формирования и применения цен и тарифов и отражается в договоре аренды.
5. Размер арендной платы от сдачи в аренду оборудования, транспортных средств не должен быть ниже суммы амортизационных отчислений, налогов, сборов, других обязательных
платежей в бюджет, уплачиваемых арендодателем в соответствии с законодательством.
6. Арендная плата устанавливается за месяц исходя из остаточной стоимости оборудования, транспортных средств, коэффициента эффективности, суммы налогов, сборов, других
обязательных платежей в бюджет по формуле
А пл =

С ост ´ К ис ´ К эф
12

, в которой:

Апл – арендная плата за месяц, рублей;
Сост – остаточная стоимость оборудования, транспортных средств, рублей;
Кис – коэффициент изменения стоимости основных средств;
Кэф – коэффициент эффективности;
Нсб – сумма оборотных налогов и налога на добавленную стоимость, рублей.
При определении арендной платы остаточная стоимость оборудования, транспортных
средств (Сост) принимается на основании данных бухгалтерского учета на первое января года,
в котором заключается договор аренды оборудования, транспортных средств.
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Коэффициент изменения стоимости основных средств (Кис) принимается на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором заключается договор аренды оборудования,
транспортных средств, на основании данных, сообщаемых Министерством статистики и анализа Республики Беларусь, характеризующих изменение стоимости основных средств за период с начала года, в котором заключается договор аренды.
Коэффициент эффективности (Кэф) принимается в расчете размеров арендной платы по договоренности сторон в диапазоне от 0,05 до 1,2 в зависимости от спроса на оборудование, транспортные средства, их технического состояния и коммерческой выгоды от сдачи в аренду.
7. Если определенный в соответствии с пунктом 5 настоящей Инструкции размер арендной платы от сдачи в аренду оборудования, транспортных средств не обеспечивает необходимую сумму амортизационных отчислений, налогов, сборов, других обязательных платежей в
бюджет, уплачиваемых согласно законодательству, арендная плата рассчитывается из суммы амортизационных отчислений, оборотных налогов и налога на добавленную стоимость,
прибыли исходя из рентабельности до 15 процентов.
При этом арендная плата за месяц определяется по следующей формуле:
Апл = Ам ´ (1 + Р : 100) + Нсб, в которой:
Апл – арендная плата за месяц, рублей;
Ам – сумма амортизационных отчислений за месяц, рублей;
Нсб – сумма оборотных налогов и налога на добавленную стоимость, рублей;
Р – процент рентабельности.
8. Если по сдаваемому в аренду оборудованию, транспортным средствам начислена амортизация 90 и более процентов, включая и полностью самортизированное оборудование,
транспортные средства, арендная плата за месяц определяется в размере 10 процентов от восстановительной стоимости этого оборудования, транспортных средств по формуле
А пл =

С вост ´ 0,1 ´ К эф
12

+ Н сб , в которой:

Апл – арендная плата за месяц, рублей;
Свост – восстановительная стоимость оборудования, транспортных средств, рублей;
Кэф – коэффициент эффективности;
Нсб – сумма оборотных налогов и налога на добавленную стоимость, рублей.
Восстановительная стоимость оборудования, транспортных средств (Свост) принимается на
основании данных бухгалтерского учета на первое января года, в котором заключается договор аренды оборудования, транспортных средств.
Коэффициент эффективности (Кэф) принимается в расчете размеров арендной платы по договоренности сторон в диапазоне от 0,05 до 1,2 в зависимости от спроса на оборудование, транспортные средства, их технического состояния и коммерческой выгоды от сдачи в аренду.
Размер арендной платы не должен быть ниже суммы амортизационных отчислений (если
такие отчисления производятся), налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет,
уплачиваемых арендодателем в соответствии с законодательством.
9. При почасовой аренде оборудования, транспортных средств размер арендной платы
рассчитывается за час, исходя из размера арендной платы, определенного за месяц, деленного на расчетную среднемесячную норму рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе для
5-дневной рабочей недели.
В расчет почасовой арендной платы принимается расчетная среднемесячная норма рабочего времени, утвержденная Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь на год, в котором заключен договор аренды транспортных средств, оборудования.
10. Определенный согласно настоящей Инструкции размер арендной платы переводится
в евро по официальному курсу белорусского рубля по отношению к евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на первое число месяца, в котором заключается
договор аренды, и указывается в этом договоре.
11. Арендная плата вносится арендатором в белорусских рублях в сумме, эквивалентной
сумме в евро, определенной в договоре аренды, по официальному курсу белорусского рубля
по отношению к евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день
платежа. Внесение арендной платы в иностранной валюте допускается в случаях, порядке и
на условиях, определенных законодательством.
12. В период действия договора аренды при изменении коэффициентов стоимости основных средств, сообщаемых Министерством статистики и анализа Республики Беларусь, и проведении переоценки основных средств размер арендной платы не пересматривается.
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13. При изменении в период действия договора аренды налогового законодательства в
размер арендной платы вносятся соответствующие изменения.
14. В случае передачи оборудования, транспортных средств в субаренду размеры арендной платы для субарендатора устанавливаются в соответствии с настоящей Инструкцией.
15. При сдаче в аренду оборудования, транспортных средств нерезидентам Республики
Беларусь арендная плата определяется по соглашению сторон, но она не должна быть ниже
арендной платы, установленной в соответствии с настоящей Инструкцией.

РЕШЕ НИЕ КОП ЫЛЬС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
10 октября 2007 г. № 850

9/11295 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(22.10.2007)

общественных работах на ноябрь 2007 года

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г.
№ 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ» Копыльский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия безработных Копыльского района в оплачиваемых общественных работах (с продолжительностью рабочего дня 8 часов) в ноябре 2007 года – 1 рабочий день.
2. Управлению по труду, занятости и социальной защите Копыльского районного исполнительного комитета (Козич В.С.):
2.1. организовать работу по направлению безработных на оплачиваемые общественные
работы;
2.2. представить Копыльскому районному исполнительному комитету на утверждение
предложения по установлению месячной нормы участия безработных в оплачиваемых общественных работах на декабрь 2007 года;
2.3. продолжить работу по заключению договоров на выполнение оплачиваемых общественных работ на основании заявок организаций независимо от форм собственности.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Копыльского районного исполнительного комитета Романовскую А.А.
Председатель

М.Т.Бода

Управляющий делами

А.В.Виолентий

РЕШЕ НИЕ КОП ЫЛЬС КОГО РАЙОННОГО С ОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28 сентября 2007 г. № 25

9/11296 Об утверждении отчета об исполнении районного бюд(22.10.2007)

жета за 2006 год

Копыльский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2006 год по доходам в сумме
34 646,1 млн. рублей с безвозмездными поступлениями в сумме 23 526,5 млн. рублей и по
расходам в сумме 36 649,1 млн. рублей, с дефицитом в сумме 2003,0 млн. рублей.
Председатель

М.Л.Сандрозд

РЕШЕ НИЕ ЛОГОЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
23 августа 2007 г. № 909

9/11297 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(22.10.2007)

общественных работах на сентябрь 2007 года

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г.
№ 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ» Логойский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
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-84-

№ 9/11297, 9/11299

1. Установить месячную норму участия безработных Логойского района в оплачиваемых
общественных работах (с продолжительностью рабочего дня 8 часов) на сентябрь 2007 года –
5 рабочих дней.
2. Управлению по труду, занятости и социальной защите Логойского районного исполнительного комитета (Пазухина Е.Б.):
2.1. организовать работу по направлению безработных на оплачиваемые общественные
работы;
2.2. продолжить работу по заключению договоров на выполнение оплачиваемых общественных работ на основании заявок организаций независимо от форм собственности.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Логойского районного исполнительного комитета Драгунову Г.В.
Председатель

И.И.Магер

Управляющий делами

В.В.Лущинский

РЕШЕ НИЕ НЕСВИЖ СКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
27 сентября 2007 г. № 1278

9/11299 О
(22.10.2007)

кадровом реестре Несвижского районного исполнительного комитета

Во исполнение пункта 3 решения Минского областного исполнительного комитета от
15 мая 2007 г. № 500 «О кадровом реестре Минского областного исполнительного комитета»
Несвижский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Создать кадровый реестр Несвижского районного исполнительного комитета.
2. Утвердить перечень должностей руководящих работников государственных органов и
иных организаций, включаемых в кадровый реестр Несвижского районного исполнительного комитета (далее – райисполком), согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя райисполкома по курируемым направлениям и отдел организационно-кадровой работы
райисполкома.
Председатель
Управляющий делами

И.Н.Макар
В.С.Северень
Приложение
к решению
Несвижского районного
исполнительного комитета
27.09.2007 № 1278

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей руководящих работников государственных
органов и иных организаций, включаемых в кадровый
реестр Несвижского районного исполнительного комитета
Должности, назначение на которые и освобождение от которых производится
председателем Несвижского районного исполнительного комитета по согласованию с
Минским областным исполнительным комитетом
Первый заместитель председателя Несвижского районного исполнительного комитета – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Несвижского районного исполнительного комитета
Заместители председателя Несвижского районного исполнительного комитета
Управляющий делами Несвижского районного исполнительного комитета
Члены Несвижского районного исполнительного комитета
Должности, назначение на которые и освобождение от которых производится
председателем Несвижского районного исполнительного комитета по согласованию с
председателем Минского областного исполнительного комитета
Руководители структурных подразделений Несвижского районного исполнительного комитета
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Главный юрисконсульт Несвижского районного исполнительного комитета
Руководители организаций, находящихся в собственности Несвижского района
Должность, назначение на которую и освобождение от которой производится
председателем Несвижского районного исполнительного комитета по согласованию с
Министерством юстиции Республики Беларусь
Начальник отдела записи актов гражданского состояния Несвижского районного исполнительного комитета
Должности, назначение (избрание) на которые и освобождение от которых
согласовывается с Несвижским районным исполнительным комитетом
Начальник отдела внутренних дел Несвижского районного исполнительного комитета
Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Несвижскому району
Начальник Несвижского межрайонного отделения управления Комитета государственной
безопасности Республики Беларусь по г. Минску и Минской области
Руководители открытых акционерных обществ, акции которых принадлежат государству,
расположенных на территории Несвижского района
Руководители организаций, находящихся в областной и республиканской собственности,
расположенных на территории Несвижского района
Должности, назначение (избрание) на которые и освобождение от которых
согласовывается с председателем Несвижского районного исполнительного комитета
Председатель правления Несвижского районного потребительского общества
Председатели Городейского поселкового и сельских исполнительных комитетов
Должности, после избрания на которые предусмотрено заключение контрактов
Несвижским районным исполнительным комитетом в соответствии с законодательством
Руководители сельскохозяйственных организаций, расположенных на территории Несвижского района

РЕШЕ НИЕ КР УПСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
27 сентября 2007 г. № 854

9/11300 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(22.10.2007)

общественных работах на октябрь 2007 года

На основании Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых
общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Крупский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия безработных Крупского района в оплачиваемых
общественных работах на октябрь 2007 года – 7 рабочих дней.
2. Управлению по труду, занятости и социальной защите Крупского районного исполнительного комитета (Новохрост Т.И.):
2.1. организовать работу по направлению безработных на оплачиваемые общественные
работы;
2.2. продолжить работу по заключению договоров на выполнение оплачиваемых общественных работ на основании заявок организаций независимо от форм собственности.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Крупского районного исполнительного комитета Загорского В.А.
Председатель
Управляющий делами

А.С.Горнак
В.В.Сенцова

15.04.2008
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№ 9/11305–9/11306

РЕШЕ НИЕ БОР ИСОВСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
11 октября 2007 г. № 1035

9/11305 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(23.10.2007)

общественных работах на ноябрь 2007 года

На основании Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости населения
Республики Беларусь», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря
2006 г. № 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ» Борисовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия безработных Борисовского района в оплачиваемых общественных работах (с продолжительностью рабочего дня 8 часов) на ноябрь 2007 года – 4 рабочих дня.
2. Управлению по труду, занятости и социальной защите Борисовского районного исполнительного комитета (Заяц В.В.):
2.1. организовать работу по направлению безработных на оплачиваемые общественные
работы;
2.2. представить Борисовскому районному исполнительному комитету на рассмотрение
предложения по установлению месячной нормы участия безработных в оплачиваемых общественных работах на декабрь 2007 года;
2.3. продолжить работу по заключению договоров на выполнение оплачиваемых общественных работ на основании заявок организаций независимо от формы собственности.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Борисовского районного исполнительного комитета Шутко В.Н.
Председатель

В.Г.Дылюк

Управляющий делами

Т.Н.Дронова

РЕШЕ НИЕ БЕ РЕЗИН СКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
28 сентября 2007 г. № 784

9/11306 Об
(23.10.2007)

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

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой», а также в целях реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» Березинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить усредненные затраты по освоению и инженерной подготовке территории,
инженерному оборудованию территории, благоустройству и озеленению, приходящиеся на
1 квадратный метр общей площади квартир жилых домов, на октябрь 2007 года в размере 75,7 рубля для жилых домов до 5 этажей в базисных ценах 1991 года.
2. Утвердить предельные нормативы стоимости 1 квадратного метра общей площади
квартир жилых домов с учетом затрат по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, затрат на благоустройство и озеленение на октябрь
2007 года в г. Березино в следующих размерах:
5-этажные жилые дома иных проектов со стенами из других материалов:
в базисных ценах 1991 года – 706,02 рубля;
в текущем уровне цен – 1561,957 тысячи рублей.
3. Утвердить предельные нормативы стоимости 1 квадратного метра общей площади индивидуальных жилых домов без затрат по освоению и инженерной подготовке территории,
инженерному оборудованию территории, затрат на благоустройство и озеленение:
в базисных ценах 1991 года – 550,0 рубля;
в текущем уровне цен – 951,168 тысячи рублей.
Председатель
Управляющий делами

В.И.Карпейчик
А.И.Гурецкий

№ 9/11307

15.04.2008
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РЕШЕ НИЕ С ЛУЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
27 сентября 2007 г. № 2280

9/11307 Об организации оплачиваемых общественных работ на
(23.10.2007)

октябрь 2007 года

На основании Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых
общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Слуцкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень и объемы оплачиваемых общественных работ на октябрь 2007 года
согласно приложению.
2. Установить месячную норму участия безработных Слуцкого района в оплачиваемых
общественных работах на октябрь 2007 года – 10 рабочих дней.
3. Руководителям организаций Слуцкого района до 20-го числа каждого месяца представлять данные о необходимых объемах оплачиваемых общественных работ в управление по труду, занятости и социальной защите Слуцкого районного исполнительного комитета.
4. Управлению по труду, занятости и социальной защите Слуцкого районного исполнительного комитета обеспечить участие безработных в оплачиваемых общественных работах.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Слуцкого районного исполнительного комитета Русак А.И.
Председатель

А.А.Драко

Управляющий делами

Н.В.Чернушевич
Приложение
к решению
Слуцкого районного
исполнительного комитета
27.09.2007 № 2280

Перечень и объемы
оплачиваемых общественных работ на октябрь 2007 года
№
п/п

Наименование организации

Объем (человеко-дней)

Вид работ

1 Сель ско хо зяй ст вен ное до чер нее уни тар ное Сельскохозяйственные работы (уборка картопредприятие «Совхоз «Рачковичи»
феля)

450

2 Сельскохозяйственный производственный коо- Сельскохозяйственные работы (уборка картоператив «Великая Слива»
феля)

450

3 Сельскохозяйственный производственный коо- Сельскохозяйственные работы (подбор и доочиператив «Витко-Агро»
стка свеклы)

450

4 Сельскохозяйственный производственный коо- Сельскохозяйственные работы (подбор и доочиператив «Греск-Агро»
стка свеклы)

450

5 Сельскохозяйственный производственный коо- Сельскохозяйственные работы (подбор и доочиператив «Исерно»
стка свеклы)

450

6 Сельскохозяйственный производственный коо- Сельскохозяйственные работы (уборка овощей)
ператив «Наша Нива»

400

7 Сельскохозяйственный производственный коо- Сельскохозяйственные работы (уборка картоператив «Романово»
феля)

375

8 Сельскохозяйственный производственный коо- Сельскохозяйственные работы (уборка свеклы)
ператив «Слуцкое Замостье»

300

Сельскохозяйственный производственный коо- Сельскохозяйственные работы (уборка сахарператив «Сороги-Агро»
ной свеклы)

450

10 Сельскохозяйственный производственный коо- Благоустройство территории (устройство комператив «Козловичи»
бинированного забора)

100

ИТОГО

3875

9
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№ 9/11308–9/11309

РЕШЕ НИЕ ВОЛОЖИНС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 октября 2007 г. № 1023

9/11308 Об установлении месячной нормы участия безработных в
(23.10.2007)

оплачиваемых общественных работах на ноябрь 2007 года

На основании Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Воложинский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия безработных Воложинского района в оплачиваемых общественных работах на ноябрь 2007 года – 5 рабочих дней.
2. Управлению по труду, занятости и социальной защите Воложинского районного исполнительного комитета (Иодо М.А.):
2.1. организовать работу по направлению безработных на оплачиваемые общественные
работы;
2.2. представить Воложинскому районному исполнительному комитету на утверждение
предложения по установлению месячной нормы участия безработных в оплачиваемых общественных работах на декабрь 2007 года;
2.3. продолжить работу по заключению договоров о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ на основании заявок организаций независимо от
формы собственности.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Воложинского районного исполнительного комитета Бразовского А.В.
Председатель

И.С.Маркевич

Управляющий делами

В.Ф.Клишевич

РЕШЕ НИЕ КР УПСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
30 августа 2007 г. № 766

9/11309 О
(23.10.2007)

проведении ежегодного районного смотра-конкурса
по благоустройству памятников и захоронений защитников Отечества и жертв войн в Крупском районе

Крупский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Организовать проведение ежегодного районного смотра-конкурса по благоустройству
памятников и захоронений защитников Отечества и жертв войн (далее – смотр-конкурс) с
15 апреля по 1 июля.
2. Установить, что персональный состав комиссии по проведению смотра-конкурса утверждается распоряжением председателя Крупского районного исполнительного комитета.
3. Утвердить прилагаемую Инструкцию о проведении ежегодного смотра-конкурса по
благоустройству памятников и захоронений защитников Отечества и жертв войн.
4. Финансовому отделу Крупского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) ежегодно выделять из резервного фонда райисполкома необходимые денежные
средства.
5. Государственному учреждению «Редакция газеты «Крупскі веснік» и программы радиовещания «Гавораць Крупкі» широко освещать ход смотра-конкурса.
6. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя председателя
райисполкома Загорского В.А. и начальника отдела идеологической работы райисполкома
Глинскую Л.С.
Председатель
Управляющий делами

А.С.Горнак
В.В.Сенцова

№ 9/11309, 9/11390
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15.04.2008
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Крупского районного
исполнительного комитета
30.08.2007 № 766

ИНСТРУКЦИЯ
о проведении ежегодного смотра-конкурса по
благоустройству памятников и захоронений защитников
Отечества и жертв войн
1. Инструкция о проведении ежегодного смотра-конкурса по благоустройству памятников и захоронений защитников Отечества и жертв войн определяет порядок проведения ежегодного районного смотра-конкурса памятников и захоронений защитников Отечества и
жертв войн (далее – районный смотр-конкурс) на территории Крупского района.
2. Организатором районного смотра-конкурса является отдел идеологической работы
Крупского районного исполнительного комитета (далее – райисполком).
3. Районный смотр-конкурс проводится ежегодно с 15 апреля по 1 июля.
4. Основные критерии оценки:
санитарно-техническое состояние;
благоустройство территории памятников и захоронений защитников Отечества и жертв
войн;
наличие государственного знака на захоронениях защитников Отечества и жертв войн.
5. Районный смотр-конкурс проводится комиссией путем изучения состояния памятников и захоронений защитников Отечества и жертв войн (далее – памятники и захоронения) на
территории Крупского района.
6. В районном смотре-конкурсе принимают участие:
сельские и поселковые исполнительные комитеты, на территории которых расположены
памятники и захоронения;
организации, расположенные на территории Крупского района.
7. Итоги районного смотра-конкурса подводятся комиссией путем оценки каждого критерия, указанного в пункте 4 настоящей Инструкции, по пятибалльной системе.
Победителями признаются организации, сельские и поселковые исполнительные комитеты, набравшие наибольшее количество баллов. Результаты работы комиссии оформляются
протоколами и представляются на утверждение райисполкома.
Итоги районного смотра-конкурса подводятся ежегодно не позднее 10 июля.
8. Победители награждаются премиями следующих размеров:
одно первое место – 10 базовых величин;
одно второе место – 7 базовых величин;
одно третье место – 5 базовых величин.

РЕШЕ НИЕ ВИЛЕЙСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
27 сентября 2007 г. № 1266

9/11390 Об утверждении норматива расхода тепловой энергии
(24.10.2007)

На основании Инструкции о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению, проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление и осуществления перерасчетов за эти виды услуг, утвержденной решением Минского областного исполнительного комитета от 5 мая 2006 г. № 431, исходя из среднемесячного фактического расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений, сложившегося по г. Вилейке за август 2007 года, Вилейский
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить для жилых домов, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, норматив расхода тепловой энергии за август
2007 года:
на подогрев 1 кубического метра воды в размере 0,047 77 Гкал/куб. м.
Председатель
Исполняющий обязанности управляющего делами

Е.В.Синило
Г.М.Костевич

15.04.2008
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№ 9/11394, 9/11440, 9/11442

РЕШЕ НИЕ ПУХОВИЧСКОГО Р АЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
9 октября 2007 г. № 2233

9/11394 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(24.10.2007)

общественных работах на ноябрь 2007 года

На основании пункта 7 Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Пуховичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия безработных Пуховичского района в оплачиваемых общественных работах в ноябре 2007 года – 3 рабочих дня.
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя председателя
Пуховичского районного исполнительного комитета – начальника отдела экономики Пуховичского районного исполнительного комитета Кириенко М.И.
Председатель

Ф.П.Караленя

Управляющий делами

Л.А.Бельская

РЕШЕ НИЕ КЛ ЕЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕ ПУТАТОВ
18 сентября 2007 г. № 38

9/11440 Об утверждении отчета об исполнении районного бюд(29.10.2007)

жета за 2006 год

Клецкий районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2006 год по доходам в сумме
12 137 951,7 тысячи рублей (далее – тыс. рублей) с безвозмездными поступлениями в сумме
19 531 527,2 тыс. рублей и средствами, передаваемыми нижестоящим местным бюджетам, в
сумме 1 139 513,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 31 575 099,0 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 1 045 133,2 тыс. рублей.
Председатель

С.В.Чекун

РЕШЕ НИЕ ДЗЕРЖ ИНСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
15 октября 2007 г. № 1776

9/11442 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(29.10.2007)

общественных работах на ноябрь 2007 года

На основании Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
23 декабря 2006 г. № 1716, Дзержинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия безработных Дзержинского района в оплачиваемых общественных работах на ноябрь 2007 года – 3 рабочих дня.
2. Управлению по труду, занятости и социальной защите Дзержинского районного исполнительного комитета организовать работу по направлению безработных на оплачиваемые общественные работы.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управление по труду, занятости и социальной защите и отдел экономики Дзержинского районного исполнительного
комитета.
Председатель
Управляющий делами

Н.И.Артюшкевич
Г.Ф.Федоровичева

№ 9/11444–9/11445
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15.04.2008

РЕШЕ НИЕ С ТОЛБЦОВС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 октября 2007 г. № 923

9/11444 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(29.10.2007)

общественных работах на ноябрь 2007 года

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

В.Т.Мисько

Исполняющий обязанности управляющего делами

И.Г.Комар

РЕШЕ НИЕ Ж ОДИНСКОГО ГОРОДС КОГО ИСПОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
10 октября 2007 г. № 1566

9/11445 Об
(29.10.2007)

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

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой», а также в целях реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» Жодинский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить усредненные затраты по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, благоустройству и озеленению, приходящиеся на 1 квадратный метр общей площади квартир жилых домов, на октябрь 2007 года в
размере:
для пятиэтажных жилых домов иных проектов со стенами из других материалов –
32,85 рубля в базисных ценах 1991 года;
для девятиэтажных жилых домов иных проектов со стенами из других материалов –
29,14 рубля в базисных ценах 1991 года.
2. Утвердить предельные нормативы стоимости 1 квадратного метра общей площади
квартир жилых домов с учетом затрат по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, затрат на благоустройство и озеленение на октябрь
2007 года в следующих размерах:
пятиэтажные жилые дома иных проектов со стенами из других материалов:
в базисных ценах 1991 года – 663,174 рубля;
в текущем уровне цен – 987,966 тыс. рублей;
девятиэтажные жилые дома иных проектов со стенами из других материалов:
в базисных ценах 1991 года – 659,464 рубля;
в текущем уровне цен – 1006,086 тыс. рублей.
Председатель
Управляющий делами

В.И.Грищенко
С.Н.Афанасенков

15.04.2008
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№ 9/11453, 9/11521

РЕШЕ НИЕ МЯДЕЛЬ СКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕ ПУТАТОВ
5 октября 2007 г. № 37

9/11453 Об утверждении отчета об исполнении районного бюд(29.10.2007)

жета за 2006 год

Мядельский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2006 год по доходам в сумме
29 960 848,3 тысячи рублей (далее – тыс. рублей) с безвозмездными поступлениями в сумме
18 132 734,2 тыс. рублей и средствами, переданными нижестоящим местным бюджетам, в
сумме 952 626,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 30 597 958,7 тыс. рублей с превышением
расходов над доходами в сумме 637 110,4 тыс. рублей.
Председатель

С.Ф.Минчук

РЕШЕ НИЕ С ТОЛБЦОВС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 мая 2007 г. № 416

9/11521 О кадровом реестре Столбцовского районного исполни(01.11.2007)

тельного комитета

Во исполнение пункта 3 решения Минского областного исполнительного комитета от
15 мая 2007 г. № 500 «О кадровом реестре Минского областного исполнительного комитета»
Столбцовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Создать кадровый реестр Столбцовского районного исполнительного комитета.
2. Утвердить перечень должностей руководящих работников государственных органов и
иных организаций, включаемых в кадровый реестр Столбцовского районного исполнительного комитета (далее – райисполком), согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя райисполкома по курируемым направлениям и отдел организационно-кадровой работы
райисполкома.
Председатель
Управляющий делами

В.Т.Мисько
И.С.Полоцкий
Приложение
к решению
Столбцовского районного
исполнительного комитета
24.05.2007 № 416

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей руководящих работников государственных
органов и иных организаций, включаемых в кадровый
реестр Столбцовского районного исполнительного комитета
Должности, назначение на которые и освобождение от которых производятся
председателем Столбцовского районного исполнительного комитета по согласованию с
Минским областным исполнительным комитетом
Первый заместитель председателя Столбцовского районного исполнительного комитета – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Столбцовского районного исполнительного комитета
Заместители председателя Столбцовского районного исполнительного комитета
Управляющий делами Столбцовского районного исполнительного комитета
Должности, назначение на которые и освобождение от которых производятся
председателем Столбцовского районного исполнительного комитета по согласованию с
председателем Минского областного исполнительного комитета
Руководители структурных подразделений Столбцовского районного исполнительного комитета

№ 9/11521, 9/11523

15.04.2008
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Главный юрисконсульт управления делами Столбцовского районного исполнительного комитета
Руководители организаций, находящихся в собственности Столбцовского района
Должность, назначение на которую и освобождение от которой производятся
председателем Столбцовского районного исполнительного комитета по согласованию с
Министерством юстиции Республики Беларусь
Начальник отдела записи актов гражданского состояния Столбцовского районного исполнительного комитета
Должность, назначение на которую и освобождение от которой производятся
председателем Столбцовского районного исполнительного комитета
Заместитель управляющего делами Столбцовского районного исполнительного комитета
Должности, назначение (избрание) на которые и освобождение от которых
согласовываются со Столбцовским районным исполнительным комитетом
Начальник отдела внутренних дел Столбцовского районного исполнительного комитета
Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Столбцовскому району
Начальник Столбцовского межрайонного отделения управления Комитета государственной
безопасности Республики Беларусь по г. Минску и Минской области
Руководители отрытых акционерных обществ, акции которых принадлежат Столбцовскому
району
Руководители организаций, находящихся в областной и республиканской собственности,
расположенных на территории Столбцовского района
Руководители сельскохозяйственных организаций, расположенных на территории Столбцовского района
Должности, назначение (избрание) на которые и освобождение от которых
согласовываются с председателем Столбцовского районного исполнительного комитета
Председатель правления Столбцовского районного потребительского общества
Председатели сельских исполнительных комитетов

РЕШЕ НИЕ С ОЛИГОРС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
11 октября 2007 г. № 1633

9/11523 Об установлении месячной нормы участия безработных
(01.11.2007)

в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах на но ябрь
2007 года

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря
2006 г. № 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ» Солигорский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия безработных в оплачиваемых общественных работах в Солигорском районе на ноябрь 2007 года – 5 рабочих дней.
2. Управлению по труду, занятости и социальной защите Солигорского районного исполнительного комитета (Корнейчук Н.П.):
2.1. обеспечить направление безработных на оплачиваемые общественные работы;
2.2. продолжить работу по заключению договоров о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ на основании заявок организаций Солигорского
района.
Председатель
Управляющий делами

А.Б.Римашевский
Г.П.Яскевич

15.04.2008
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№ 9/11568–9/11569

РЕШЕ НИЕ ДЗЕРЖ ИНСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
6 августа 2007 г. № 1356

9/11568 Об утверждении предельных нормативов стоимости жи(05.11.2007)

лья, строящегося с государственной поддержкой, на
июнь 2007 года

Во исполнение постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой» Дзержинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить на июнь 2007 года предельные нормативы стоимости одного квадратного
метра общей площади жилых помещений типовых потребительских качеств для расчета размера льготного кредита и величины одноразовой безвозмездной субсидии без затрат по освоению и инженерной подготовке, инженерному оборудованию, затрат на благоустройство и озеленение в следующих размерах:
для одноквартирных индивидуальных жилых домов:
550 рублей – в базисных ценах 1991 года;
917 825 рублей – в текущих ценах.
2. Утвердить на июнь 2007 года предельные нормативы стоимости одного квадратного
метра общей площади жилых помещений типовых потребительских качеств для расчета размера льготного кредита и величины одноразовой безвозмездной субсидии с затратами по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, затратами на благоустройство и озеленение в следующих размерах:
для многоквартирных 5-этажных жилых домов из кирпича и мелкоштучных силикатных блоков:
713,309 рубля – в базисных ценах 1991 года;
963 077 рублей – в текущих ценах.
Председатель

Н.И.Артюшкевич

Управляющий делами

Г.Ф.Федоровичева

РЕШЕ НИЕ ДЗЕРЖ ИНСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
20 сентября 2007 г. № 1663

9/11569 Об утверждении предельных нормативов стоимости жи(05.11.2007)

лья, строящегося с государственной поддержкой, на сентябрь 2007 года

Во исполнение постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой» Дзержинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить на сентябрь 2007 года предельные нормативы стоимости одного квадратного
метра общей площади жилых помещений типовых потребительских качеств для расчета размера льготного кредита и величины одноразовой безвозмездной субсидии без затрат по освоению и инженерной подготовке, инженерному оборудованию, затрат на благоустройство и озеленение в следующих размерах:
для одноквартирных индивидуальных жилых домов:
550 рублей – в базисных ценах 1991 года;
942 123,6 рубля – в текущих ценах.
2. Утвердить на сентябрь 2007 года предельные нормативы стоимости одного квадратного
метра общей площади жилых помещений типовых потребительских качеств для расчета размера льготного кредита и величины одноразовой безвозмездной субсидии с затратами по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, затратами на благоустройство и озеленение в следующих размерах:
для многоквартирных 5-этажных жилых домов из кирпича и мелкоштучных силикатных блоков:
730,613 рубля – в базисных ценах 1991 года;
1 520 520 рублей – в текущих ценах.
Председатель
Управляющий делами

Н.И.Артюшкевич
Г.Ф.Федоровичева

№ 9/11571, 9/11576–9/11577
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15.04.2008

РЕШЕ НИЕ ДЗЕРЖ ИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕ ТА ДЕ ПУТАТОВ
2 октября 2007 г. № 34

9/11571 Об утверждении отчета об исполнении районного бюд(05.11.2007)

жета за 2006 год

Дзержинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2006 год по доходам в сумме
49 482 520,5 тысячи (далее – тыс.) рублей с безвозмездными поступлениями из областного бюджета в сумме 17 004 526,7 тыс. рублей и средствами, передаваемыми по взаимным расчетам нижестоящим бюджетам, в сумме 4 453 326,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 50 654 671,4 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 1 172 150,9 тыс. рублей.
Председатель

А.Г.Кадет

РЕШЕ НИЕ НЕСВИЖ СКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
22 октября 2007 г. № 1415

9/11576 Об установлении месячной нормы участия безработных в
(05.11.2007)

оплачиваемых общественных работах на ноябрь 2007 года

На основании Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Несвижский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Установить месячную норму участия безработных Несвижского района в оплачиваемых общественных работах на ноябрь 2007 года – 3 рабочих дня.
2. Управлению по труду, занятости и социальной защите Несвижского районного исполнительного комитета (Чемеревская И.А.):
2.1. организовать работу по направлению безработных на оплачиваемые общественные
работы;
2.2. представить Несвижскому районному исполнительному комитету на утверждение
предложения по установлению месячной нормы участия безработных в оплачиваемых общественных работах на декабрь 2007 года;
2.3. продолжить работу по заключению договоров о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ на основании заявок организаций независимо от
форм собственности.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Несвижского районного исполнительного комитета Мойсеню А.И.
Исполняющий обязанности председателя

А.Н.Коршун

Управляющий делами

В.С.Северень

РЕШЕ НИЕ МЯДЕЛЬ СКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
22 октября 2007 г. № 795

9/11577 О порядке проведения ежегодного районного соревнова(05.11.2007)

ния среди учреждений культуры Мядельского района на
лучшую постановку работы по развитию культуры

Мядельский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Организовать ежегодное районное соревнование среди учреждений культуры Мядельского района на лучшую постановку работы по развитию культуры (далее – соревнование).
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения ежегодного районного соревнования среди учреждений культуры Мядельского района на лучшую постановку работы
по развитию культуры.

15.04.2008
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№ 9/11577–9/11578

3. Отделу культуры Мядельского районного исполнительного комитета (Боровко О.О.)
провести необходимую работу по организации соревнования в трудовых коллективах учреждений культуры района и обеспечить подведение итогов соревнования.
4. Выплату денежных премий победителям соревнования производить за счет средств
районного бюджета.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Мядельского районного исполнительного комитета Гернович Н.В.
Председатель

А.И.Даниленко

Управляющий делами

Н.А.Шелопугина
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Мядельского районного
исполнительного комитета
22.10.2007 № 795

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения ежегодного районного соревнования
среди учреждений культуры Мядельского района на лучшую
постановку работы по развитию культуры
1. Инструкция о порядке проведения ежегодного районного соревнования среди учреждений культуры Мядельского района на лучшую постановку работы по развитию культуры
определяет порядок организации и проведения ежегодного районного соревнования среди
учреждений культуры Мядельского района на лучшую постановку работы по развитию культуры (далее – соревнование).
2. Соревнование проводится ежегодно среди учреждений культуры Мядельского района.
3. Организация соревнования осуществляется Мядельским районным исполнительным
комитетом (далее – райисполком) с целью стимулирования работы учреждений культуры по
оптимизации условий для культурной и творческой деятельности населения района, укрепления материально-технической базы объектов культуры, улучшения их эксплуатационных
качеств и обустройства соответствующими техническими средствами.
4. Итоги соревнования подводятся на основании следующих критериев:
улучшение показателей работы учреждений культуры и искусств;
участие в республиканских, областных, районных фестивалях, конкурсах;
развитие внебюджетной деятельности, расширение видов платных услуг населению;
повышение профессионального уровня работников культуры;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
оформление интерьера, благоустройство прилегающей территории;
работа по охране историко-культурного наследия.
5. Ежегодно отдел культуры райисполкома до 20 января года, следующего за отчетным
годом, представляет материалы о результатах работы за календарный год участников соревнования в комиссию, создаваемую распоряжением председателя райисполкома.
6. Комиссия на основании полученных материалов определяет лучшее учреждение культуры.
7. Отдел культуры райисполкома не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, готовит проект решения райисполкома о подведении итогов соревнования и награждении победителя.
8. Учреждение культуры, признанное победившим в соревновании, награждается грамотой и денежной премией в размере 15 базовых величин из средств районного бюджета.

РЕШЕ НИЕ МЯДЕЛЬ СКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
23 октября 2007 г. № 796

9/11578 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(05.11.2007)

общественных работах на ноябрь 2007 года

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г.
№ 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ» Мядельский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

№ 9/11578, 9/11649
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1. Установить месячную норму участия безработных Мядельского района и г. Мяделя в
оплачиваемых общественных работах (с продолжительностью рабочего дня 8 часов) в ноябре
2007 года – 1 рабочий день.
2. Управлению по труду, занятости и социальной защите Мядельского районного исполнительного комитета:
2.1. организовать работу по направлению безработных на оплачиваемые общественные
работы;
2.2. представить Мядельскому районному исполнительному комитету на утверждение
предложения по установлению месячной нормы участия безработных в оплачиваемых общественных работах на декабрь 2007 года;
2.3. продолжить работу по заключению договоров на выполнение оплачиваемых общественных работ на основании заявок организаций независимо от формы собственности.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Мядельского районного исполнительного комитета Берняковича Л.С.
Председатель
Управляющий делами

А.И.Даниленко
Н.А.Шелопугина

РЕШЕ НИЕ С МОЛЕВИЧС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 сентября 2007 г. № 2426

9/11649 Об утверждении норматива на убытки на 2007 год
(08.11.2007)

В соответствии с Инструкцией по планированию, финансированию и контролю за бюджетными ассигнованиями, выделяемыми на возмещение части затрат на жилищно-коммунальные услуги, оказываемые населению, проживающему в не обслуживаемом организациями жилищно-коммунального хозяйства жилищном фонде, утвержденной постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 10 апреля
2006 г. № 16, Смолевичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить нормативы на убытки по не обслуживаемому организациями жилищно-коммунального хозяйства жилищному фонду на 2007 год по следующим видам жилищно-коммунальных услуг:
по техническому обслуживанию в расчете на один квадратный метр общей площади жилья в год – 5261 рубль для всех организаций;
по тепловой энергии на 1 Гкал для:
жилищно-строительных кооперативов – 160 669 рублей;
республиканского унитарного сельскохозяйственного производственного предприятия
«Смолевичская бройлерная птицефабрика» – 14 416 рублей;
прочих организаций – 68 524 рубля;
по услугам водоснабжения на 1 кубический метр воды для:
жилищно-строительных кооперативов – 1356 рублей;
республиканского унитарного сельскохозяйственного производственного предприятия
«Смолевичская бройлерная птицефабрика» – 191 рубль;
прочих организаций – 501 рубль;
по услугам канализации на 1 кубический метр стоков для:
жилищно-строительных кооперативов – 1878 рублей;
республиканского унитарного сельскохозяйственного производственного предприятия
«Смолевичская бройлерная птицефабрика» – 348 рублей;
прочих организаций – 798 рублей;
по сбору, вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов за 1 кубический метр твердых бытовых отходов – 1973 рубля для всех организаций.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на финансовый отдел Смолевичского районного исполнительного комитета.
Председатель
Управляющий делами

Н.В.Невмержицкий
М.С.Стасевич

15.04.2008
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№ 9/11651, 9/12974

РЕШЕ НИЕ МИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
24 октября 2007 г. № 5481

9/11651 Об установлении месячной нормы участия безработных
(08.11.2007)

в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах на но ябрь
2007 года

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

С.Ф.Рута
В.И.Емельянов

РЕШЕ НИЕ ДЗЕРЖ ИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕ ТА ДЕ ПУТАТОВ
20 декабря 2007 г. № 44

9/12974 О мерах по стимулированию труда работников учрежде(21.01.2008)

ний образования, финансируемых из районного бюджета

На основании Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от
10 января 2000 года Дзержинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2008 г. ежемесячную доплату молодым специалистам, прибывшим на работу по распределению после окончания средних специальных или высших учебных заведений в государственные учреждения образования, обеспечивающие получение дошкольного или общего среднего образования, финансируемые из районного бюджета и расположенные в сельской местности Дзержинского района, в размере двух базовых величин к
тарифной ставке (окладу) в соответствии с перечнем согласно приложению.
2. Установить, что ежемесячные доплаты, предусмотренные настоящим решением:
производятся в течение двух лет с момента заключения трудового договора (контракта) с
молодым специалистом;
устанавливаются не более чем на одну тарифную ставку (оклад) и выплачиваются по месту основной работы за фактически отработанное время;
осуществляются за счет средств районного бюджета, выделенных на отрасль «Образование».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Дзержинского районного исполнительного комитета Чагана А.С. и начальника отдела образования Дзержинского районного исполнительного комитета Матусевича В.И.
Председатель

А.Г.Кадет

№ 9/12974–9/12976
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15.04.2008
Приложение
к решению
Дзержинского районного
Совета депутатов
20.12.2007 № 44

ПЕРЕЧЕНЬ

специалистов учреждений образования
1.
2.
3.
4.

Воспитатели.
Учителя всех специальностей.
Музыкальные руководители.
Руководители физического воспитания.

РЕШЕ НИЕ Ж ОДИНСКОГО ГОРОДС КОГО ИСПОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
11 декабря 2007 г. № 1893

9/12975 Об
(21.01.2008)

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

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой», а также в целях реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» Жодинский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить усредненные затраты по освоению и инженерной подготовке территории,
инженерному оборудованию территории, благоустройству и озеленению, приходящиеся на
1 квадратный метр общей площади квартир жилых домов, на декабрь 2007 года в размере:
для пятиэтажных жилых домов иных проектов со стенами из других материалов –
32,85 рубля в базисных ценах 1991 года;
для девятиэтажных жилых домов иных проектов со стенами из других материалов –
29,14 рубля в базисных ценах 1991 года.
2. Утвердить предельные нормативы стоимости 1 квадратного метра общей площади
квартир жилых домов с учетом затрат по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, затрат на благоустройство и озеленение на декабрь
2007 года в следующих размерах:
пятиэтажные жилые дома иных проектов со стенами из других материалов:
в базисных ценах 1991 года – 615,397 рубля;
в текущем уровне цен – 987,966 тыс. руб.;
девятиэтажные жилые дома иных проектов со стенами из других материалов:
в базисных ценах 1991 года – 628,534 рубля;
в текущем уровне цен – 1038,125 тыс. руб.
Председатель

В.И.Грищенко

Исполняющий обязанности управляющего делами

А.Е.Изофатов

РЕШЕ НИЕ ЛЮБАН СКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
30 ноября 2007 г. № 1651

9/12976 Об утверждении норматива расхода тепловой энергии
(21.01.2008)

На основании Инструкции о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению, прожи-
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№ 9/12976–9/12978

вающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление и осуществления перерасчетов за эти виды услуг, утвержденной решением Минского областного исполнительного комитета от 5 мая 2006 г. № 431, исходя из среднемесячного фактического расхода тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений, сложившегося по г. Любани и району за октябрь 2007 года, Любанский районный исполнительный
комитет РЕШИЛ:
Утвердить для жилых домов, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на отопление, норматив расхода тепловой энергии за октябрь 2007 года:
на отопление 1 квадратного метра общей площади в размере 0,0066 Гкал/кв. м.
Председатель

В.И.Акулич

Управляющий делами

А.И.Филютчик

РЕШЕ НИЕ С ТОЛБЦОВС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 декабря 2007 г. № 1196

9/12977 Об
(21.01.2008)

ут вер жде нии пре дель но го нор ма ти ва стои мости
1 квадратного метра общей площади индивидуаль ных жилых до мов ти повых потре би тель ских ка честв
на де кабрь 2007 года

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой», а также в целях реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» Столбцовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить предельный норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади индивидуальных жилых домов типовых потребительских качеств на декабрь 2007 года для определения размера льготных кредитов и величины одноразовых безвозмездных субсидий при
строительстве (реконструкции) или приобретении индивидуальных жилых домов в следующих размерах:
в базисных ценах 1991 года – 550 рублей;
в текущем уровне цен – 988,808 тысячи рублей.
Председатель
Управляющий делами

В.Т.Мисько
И.С.Полоцкий

РЕШЕ НИЕ С ОЛИГОРС КОГО РАЙОННОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
13 декабря 2007 г. № 2139

9/12978 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(21.01.2008)

На основании Инструкции о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению, проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление и осуществления перерасчетов за эти виды услуг, утвержденной решением Минского областного исполнительного комитета от 5 мая 2006 г. № 431, исходя из среднемесячного фактического расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений, сложившегося по г. Солигорску и Солигорскому району за ноябрь 2007 года, Солигорский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить для жилых домов, не оборудованных приборами группового учета расхода
тепловой энергии на подогрев воды и отопление, нормативы расхода тепловой энергии за ноябрь 2007 года по Солигорскому району (за исключением города Солигорска):
на подогрев 1 кубического метра воды – в размере 0,0550 Гкал/куб. м;
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на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений – в размере 0,0218 Гкал/кв. м.
2. Утвердить для жилых домов, не оборудованных приборами группового учета расхода
тепловой энергии на подогрев воды и отопление, нормативы расхода тепловой энергии за ноябрь 2007 года по городу Солигорску:
на подогрев 1 кубического метра воды – в размере 0,066 74 Гкал/куб. м;
на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений – в размере 0,0182 Гкал/кв. м.
Председатель

А.Б.Римашевский

Управляющий делами

Г.П.Яскевич

РЕШЕ НИЕ ПУХОВИЧСКОГО Р АЙОННОГО СОВЕТА ДЕ ПУТАТОВ
20 июля 2007 г. № 27

9/12979 Об утверждении основного целевого показателя прогно(21.01.2008)

за социально-экономического развития Пуховичского
района на 2007 год по энергосбережению

В соответствии с решением Минского областного Совета депутатов от 23 мая 2007 г. № 37
«Об утверждении основного целевого показателя прогноза социально-экономического развития Минской области на 2007 год по энергосбережению» Пуховичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить основной целевой показатель прогноза социально-экономического развития Пуховичского района на 2007 год по энергосбережению согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на президиум и постоянные
комиссии Пуховичского районного Совета депутатов.
Председатель

Ю.П.Шаповалов
Приложение
к решению
Пуховичского районного
Совета депутатов
20.07.2007 № 27

Основной целевой показатель прогноза социально-экономического развития
Пуховичского района на 2007 год по энергосбережению
(2007 год в процентах к 2006 году)

Наименование организации

Унитарное предприятие «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района
Коммунальное унитарное предприятие «Жилкомуслуги-Свислочь» Пуховичского района
Пуховичское районное унитарное производственное предприятие «Райселькоммунхоз»
Пуховичское районное унитарное предприятие «Оформитель»
Районное коммунальное производственное унитарное предприятие «Руденский завод «Вторполимер», Пуховичский район
Коммунальное унитарное предприятие «Пуховичский районный комбинат бытового обслуживания»

Показатель по
энергосбережению

–14,0
–14,0
–14,0
–14,0
–14,0
–14,0

РЕШЕ НИЕ ЛЮБАН СКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
22 декабря 2007 г. № 1778

9/12981 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(21.01.2008)

общественных работах на январь 2008 года

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г.
№ 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ» Любанский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
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1. Установить месячную норму участия безработных Любанского района в оплачиваемых
общественных работах в январе 2008 года – 10 рабочих дней.
2. Управлению по труду, занятости и социальной защите Любанского районного исполнительного комитета (Алейник М.Н.):
2.1. представить Любанскому районному исполнительному комитету на утверждение
предложения по установлению месячной нормы участия безработных в оплачиваемых общественных работах на январь 2008 года;
2.2. продолжить работу по заключению договоров на выполнение оплачиваемых общественных работ на основании заявок организаций независимо от формы собственности.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Любанского районного исполнительного комитета Достанко Т.Н.
Председатель

В.И.Акулич

Управляющий делами

А.И.Филютчик

РЕШЕ НИЕ ЛЮБАН СКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
27 декабря 2007 г. № 1826

9/12982 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(21.01.2008)

На основании Инструкции о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению, проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление и осуществления перерасчетов за эти виды услуг, утвержденной решением Минского областного исполнительного комитета от 5 мая 2006 г. № 431, исходя из среднемесячного фактического расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений, сложившегося по г. Любани и району за ноябрь 2007 года, Любанский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить для жилых домов, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, нормативы расхода тепловой энергии за ноябрь
2007 года:
на подогрев 1 кубического метра воды – в размере 0,035 Гкал/куб. м;
на отопление 1 квадратного метра общей площади – в размере 0,0176 Гкал/кв. м.
Председатель

В.И.Акулич

Управляющий делами

А.И.Филютчик

РЕШЕ НИЕ БЕ РЕЗИН СКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
18 мая 2007 г. № 414

9/12983 Об
(21.01.2008)

оплачиваемых общественных работах, организуемых организациями Березинского района в 2007 году

На основании Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых
общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, в целях содействия включению в активную трудовую
жизнь безработных и лиц, обращающихся по вопросам трудоустройства, Березинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень организаций Березинского района, организующих оплачиваемые
общественные работы в 2007 году, согласно приложению.
2. Установить, что оплачиваемые общественные работы организуются для выполнения
следующих видов работ:
социальные услуги для населения (уход за престарелыми и инвалидами, помощь в обслуживании больных и другие);
экологическое оздоровление территорий (благоустройство и озеленение территории, посадка цветов и ликвидация несанкционированных свалок мусора);
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установка и покраска заборов;
ремонт жилых помещений, объектов социально-культурного назначения.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председателя
Березинского исполнительного комитета Зябко А.Н.
Председатель

В.И.Карпейчик

Управляющий делами

А.И.Гурецкий

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по труду,
занятости и социальной защите
Минского областного
исполнительного комитета
А.В.Миколуцкая
18.05.2007
Приложение
к решению
Березинского районного
исполнительного комитета
18.05.2007 № 414
ПЕРЕЧЕНЬ

организаций Березинского района, организующих
оплачиваемые общественные работы в 2007 году
1. Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения».
2. Районное коммунальное унитарное производственное предприятие «Березинское жилищно-коммунальное хозяйство».
3. Погостский сельский исполнительный комитет (агрогородок).

РЕШЕ НИЕ С ТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
24 января 2007 г. № 57

9/12986 Об утверждении предельных нормативов стоимости одного
(21.01.2008)

квадратного метра общей площади квартир жилых домов
типовых потребительских качеств на январь 2007 года

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой», Указа Президента Республики Беларусь от 14 апреля
2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» Стародорожский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить усредненные затраты по освоению и инженерной подготовке территории,
инженерному оборудованию территории, благоустройству и озеленению, приходящиеся на
1 квадратный метр общей площади квартир жилых домов, на январь 2007 год в размере 47,7 рубля для жилых домов до 5 этажей в базисных ценах 1991 года.
2. Утвердить предельные нормативы стоимости 1 квадратного метра общей площади
квартир жилых домов без учета затрат по освоению и инженерной подготовке территории,
инженерному оборудованию территории, без затрат на благоустройство и озеленение на январь 2007 года в Стародорожском районе в следующих размерах:
5-этажные жилые дома иных проектов со стенами из других материалов:
в базисных ценах 1991 года – 630,32 рубля;
в текущем уровне цен – 997,604 тысячи рублей (далее – тыс. руб.);
индивидуальные жилые дома:
в базисных ценах 1991 года – 550,0 рубля;
в текущем уровне цен – 870,482 тыс. руб.
3. Утвердить предельные нормативы стоимости 1 квадратного метра общей площади
квартир жилых домов с учетом затрат по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, с затратами на благоустройство и озеленение на январь 2007 года в Стародорожском районе в следующих размерах:
5-этажные жилые дома иных проектов со стенами из других материалов:
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в базисных ценах 1991 года – 677,72 рубля;
в текущем уровне цен – 1072,623 тыс. руб.
Исполняющий обязанности председателя
Управляющий делами

В.И.Пучковская
В.Н.Борисик

РЕШЕ НИЕ МЯДЕЛЬ СКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
27 декабря 2007 г. № 1057

9/12990 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(21.01.2008)

На основании Инструкции о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета
расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению, проживающему в таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление и осуществления перерасчетов за эти виды услуг, утвержденной решением Минского областного исполнительного комитета от 5 мая 2006 г. № 431, исходя из среднемесячного фактического расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений, сложившегося за ноябрь 2007 года, Мядельский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить для жилых домов, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды и отопление, нормативы расхода тепловой энергии за ноябрь
2007 года:
на подогрев 1 кубического метра воды – в размере 0,0618 Гкал/куб. м;
на отопление 1 квадратного метра общей площади – в размере 0,023 16 Гкал/кв. м.
Председатель

А.И.Даниленко

Управляющий делами

Н.А.Шелопугина

РЕШЕ НИЕ МИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛ НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А
28 декабря 2007 г. № 7562

9/13026 Об определении постоянного места для проведения мас(21.01.2008)

совых мероприятий в Минском районе

На основании статьи 9 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» Минский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить постоянные места для проведения массовых мероприятий в Минском районе, за исключением демонстраций и уличных шествий:
стадион государственного учреждения образования «Роговская общеобразовательная
средняя школа» в д. Новый Двор Роговского сельсовета;
стадион учреждения образования «Новопольский аграрно-экономический колледж» в
д. Новое Поле Горанского сельсовета.
2. Места проведения государственных праздников, праздничных дней, памятных дат, отмечаемых в Республике Беларусь, и других мероприятий, организаторами которых выступают органы власти, определяются Минским районным исполнительным комитетом соответствующим решением в каждом конкретном случае.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего делами
Минского районного исполнительного комитета Емельянова В.И. и отдел идеологической работы Минского районного исполнительного комитета (Старовойтова В.А.).
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Прысталiчча».
Председатель
Управляющий делами

П.А.Ярмош
В.И.Емельянов
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РЕШЕ НИЕ Ж ОДИНСКОГО ГОРОДС КОГО ИСПОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
9 января 2008 г. № 15

9/13028 Об
(22.01.2008)

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

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой», а также в целях реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» Жодинский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить усредненные затраты по освоению и инженерной подготовке территории,
инженерному оборудованию территории, благоустройству и озеленению, приходящиеся на
1 квадратный метр общей площади квартир жилых домов, на январь 2008 года в размере:
для пятиэтажных жилых домов иных проектов со стенами из других материалов –
32,85 рубля в базисных ценах 1991 года;
для девятиэтажных жилых домов иных проектов со стенами из других материалов –
29,14 рубля в базисных ценах 1991 года.
2. Утвердить предельные нормативы стоимости 1 квадратного метра общей площади:
2.1. индивидуальных жилых домов типовых потребительских качеств на январь 2008 года в следующих размерах:
в базисных ценах 1991 года – 550,0 рубля;
в текущем уровне цен – 1 295,966 тыс. рублей;
2.2. квартир жилых домов с учетом затрат по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, затрат на благоустройство и озеленение на
январь 2008 года в следующих размерах:
пятиэтажные жилые дома иных проектов со стенами из других материалов:
в базисных ценах 1991 года – 615,397 рубля;
в текущем уровне цен – 987,966 тыс. руб.;
девятиэтажные жилые дома иных проектов со стенами из других материалов:
в базисных ценах 1991 года – 628,534 рубля;
в текущем уровне цен – 1042,084 тыс. руб.
Председатель

В.И.Грищенко

Исполняющий обязанности управляющего делами

А.Е.Изофатов

РЕШЕ НИЕ ЛЮБАН СКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕ ПУТАТОВ
22 декабря 2007 г. № 47

9/13030 Об утверждении отчета об исполнении районного бюд(22.01.2008)

жета за 2006 год

Любанский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2006 год по доходам в сумме
33 488 793,7 тысячи рублей, с безвозмездными поступлениями – в сумме 22 633 914,0 тысячи
рублей, со средствами, перечисленными нижестоящим местным бюджетам, – в сумме
552 008,2 тысячи рублей, по расходам – в сумме 34 269 559,1 тысячи рублей, с превышением
расходов над доходами – в сумме 780 765,4 тысячи рублей.
Председатель

О.Б.Головчиц
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РЕШЕ НИЕ ЛОГОЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕ ПУТАТОВ
11 декабря 2007 г. № 58

9/13031 О переименовании сельского населенного пункта дерев(22.01.2008)

ня Чирвоная Швабовка Чирвоношвабовского сельсовета в сельский населенный пункт деревня Швабы Чирвоношвабовского сельского сельсовета

На основании статей 5, 11 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь», учитывая мнение и предложение Чирвоношвабовского сельсовета, Логойский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Переименовать сельский населенный пункт деревня Чирвоная Швабовка Чирвоношвабовского сельсовета в сельский населенный пункт деревня Швабы Чирвоношвабовского сельсовета (название на белорусском языке – Швабы).
2. Логойскому районному исполнительному комитету:
2.1. совместно с Логойской районной землеустроительной и геодезической службой внести необходимые изменения в земельно-кадастровую документацию;
2.2. в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые
документы для внесения изменений в Единый реестр административно-территориальных и
территориальных единиц Республики Беларусь.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Родны край».
Председатель

И.К.Карпович

