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РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН С КО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
13 сентября 2005 г. № 522

9/4494
(27.09.2005)

Об утверждении Инструкции о порядке предоставления
права специального пользования объектами растительного мира для заготовки или закупки дикорастущих
растений и (или) их частей

В соответствии с пунктом 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
4 августа 2005 г. № 858 «Об упорядочении заготовки и закупки дикорастущих растений и
(или) их частей» Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить Инструкцию о порядке предоставления права специального пользования
объектами растительного мира для заготовки или закупки дикорастущих растений и (или)
их частей (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Гродненское производственное лесохозяйственное объединение (Семенюк В.Д.), Гродненский областной комитет
природных ресурсов и охраны окружающей среды (Кудырко М.Б.).
Председатель

В.Е.Савченко

Управляющий делами

Н.Е.Присада
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Гродненского областного
исполнительного комитета
13.09.2005 № 522

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления права специального пользования
объектами растительного мира для заготовки или закупки
дикорастущих растений и (или) их частей
1. Инструкция о порядке предоставления права специального пользования объектами
растительного мира для заготовки или закупки дикорастущих растений и (или) их частей
(далее – Инструкция) разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 14 июня
2003 года «О растительном мире» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 73, 2/954) и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2005 г. № 858 «Об упорядочении заготовки и закупки дикорастущих растений и (или)
их частей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 124,
5/16357).
2. Предоставление права специального пользования объектами растительного мира для
заготовки или закупки дикорастущих растений и (или) их частей (далее – право специального пользования объектами растительного мира) осуществляется местными исполнительны-
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ми и распорядительными органами (далее – исполком) путем выдачи решения на право специального пользования объектами растительного мира по форме согласно приложению 1.
3. Для получения решения о предоставлении права специального пользования объектами
растительного мира юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, планирующий осуществлять заготовку или закупку дикорастущих растений и (или) их частей на территории района (далее – заявитель), представляет в исполком до 15 марта следующие
документы:
заявление по форме согласно приложению 2;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
копию учредительных документов юридического лица, свидетельства о государственной
ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля с ука за ни ем пра ва осу ще ст в лять
следующие виды деятельности:
выращивание овощей, их семян и рассады (включает сбор лесных грибов);
выращивание плодов и ягод (включает сбор дикорастущих ягод и орехов);
сбор дикорастущих и недревесных лесопродуктов (включает сбор дикорастущих растений, используемых для плетения, для изготовления метел, для декоративных целей);
копию документа о постановке на учет в налоговом органе;
справку о местах нахождения стационарных заготовительных пунктов, маршруте и графике следования передвижных заготовительных пунктов.
Документы представляются без нотариального свидетельствования. Требовать иные документы запрещается.
4. Исполком в течение 15 дней со дня представления документов, указанных в пункте 3 настоящей Инструкции, с участием представителей районных и городских инспекций
природных ресурсов и охраны окружающей среды, юридических лиц, ведущих в районе лесное хозяйство, и других заинтересованных рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении права специального пользования объектами растительного
мира либо об отказе в предоставлении такого права.
5. В предоставлении права специального пользования объектами растительного мира может быть отказано только при:
не со от вет ст вии пред став лен ных зая ви те лем до ку мен тов тре бо ва ни ям на стоя щей
Инструкции;
наличии в представленных документах недостоверных сведений;
нарушении законодательства Республики Беларусь, регулирующего осуществление заготовки или закупки дикорастущих растений и (или) их частей;
обращении за получением решения до истечения одного года со дня вынесения решения
исполкома о прекращении права специального пользования объектами растительного мира.
6. В целях сохранения отдельных объектов растительного мира, биологического и ландшафтного разнообразия, охраны отдельных природных объектов решение исполкома о предоставлении права специального пользования объектами растительного мира может содержать обязательные для соблюдения ограничения и другие условия пользования объектами
растительного мира.
7. Исполком в трехдневный срок со дня принятия решения о предоставлении права специального пользования объектами растительного мира выдает заявителю решение на право
специального пользования объектами растительного мира либо письменный мотивированный отказ в предоставлении такого права.
8. Решение на право специального пользования объектами растительного мира выдается
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю при представлении:
служебного удостоверения – руководителю юридического лица;
свидетельства о государственной регистрации – индивидуальному предпринимателю;
паспорта и доверенности – уполномоченному представителю юридического лица, индивидуального предпринимателя.
9. Право специального пользования объектами растительного мира может быть ограничено, приостановлено, восстановлено или прекращено в случаях, предусмотренных Законом
Республики Беларусь «О растительном мире», и в порядке, определенном Положением о порядке установления ограничений или запретов в обращении с объектами растительного мира, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 декабря
2004 г. № 1525 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 191,
5/15237).
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Приложение 1
к Инструкции о порядке
предоставления права
специального пользования
объектами растительного
мира для заготовки или
закупки дикорастущих
растений и (или) их частей
Форма

РЕШЕНИЕ* ________
о предоставлении права специального пользования объектами растительного мира
Выдано _____________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________
(местонахождение юридического лица или место жительства

___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя)

Свидетельство о государственной регистрации от «___» _________________ 20__ г.
№ ___________ выданное ______________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию)

Учетный номер плательщика ________________________________________________
На основа нии ре ше ния рай он но го (го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та от
«__» _______ 20__ г. № _____ пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять за куп ку ди ко рас ту щих
растений и (или) их частей (указать виды и объемы) __________________________________
на территории следующих населенных пунктов: _____________________ и (или) по следующему маршруту ______________ передвижных пунктов на территории ___________ района
________________ области, и (или) заготовку дикорастущих растений на территории
___________________ района ______________ области, и (или) заготовку дикорастущих
растений (указать виды и объемы) на территории _______________ землепользователя (водопользователя) __________________ района _______________ области.
Решение выдано сроком на __________________________________________________
(лет, прописью)

и действительно до «__» ____________ 20__ г.
Заготовка или закупка дикорастущих растений и (или) их частей должна осуществляться
с соблюдением следующих требований**:
1. выписка лесного билета при заготовке (в лесном фонде);
2. проведение обязательного радиационного контроля закупаемых (заготавливаемых) дикорастущих растений и (или) их частей;
3. соблюдение правил заготовки или закупки дикорастущих растений и (или) их частей;
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________
________________
____________________
(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
СОГЛАСОВАНО
Районная или городская инспекция
природных ресурсов и охраны
окружающей среды

______________________

________________

(наименование должности)

(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
Пользователь земельного участка
или водного объекта, в границах которого
расположены объекты растительного мира***

______________________

________________

(наименование должности)

(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
*
Заполняется на бланке районного или городского исполнительного комитета.
**
Перечисляются условия закупки или заготовки дикорастущих растений и (или)
***

их частей.
Заполняется в случае заготовки дикорастущих растений и (или) их частей вне лесного фонда.
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Приложение 2
к Инструкции о порядке
предоставления права
специального пользования
объектами растительного
мира для заготовки или
закупки дикорастущих
растений и (или) их частей
Форма
____________________ исполнительный комитет
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

__________________________________________
паспортные данные (серия, номер,

__________________________________________
когда и кем выдан, место жительства), номер телефона

__________________________________________
или наименование юридического лица)*

ЗАЯВЛЕНИЕ*

Прошу предоставить право специального пользования объектами растительного мира:
осуществлять закупку дикорастущих растений и (или) их частей (указать виды и объемы)
на территории _________________ района ______________________ области (закупочные
пункты будут организованы в следующих населенных пунктах: ______________________
____________________________________________________________________________
передвижные закупочные пункты будут передвигаться по следующему маршруту: _______
_____________________________________________________________________ ) и (или)
заготовку дикорастущих растений (указать виды и объемы) на территории _______________
землепользователя (водопользователя) _______________ района ____________ области.
С требованиями законодательства Республики Беларусь, регулирующего заготовку или
закупку дикорастущих растений и (или) их частей, ознакомлен.
Приложение**: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________
(подпись руководителя юридического лица)

__________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

«___» ____________ 20__ г.
*
Заявление
**

для юридического лица подается на бланке организации.
Указываются представляемые документы в соответствии с пунктом 3 Инструкции о порядке предоставления
права специального пользования объектами растительного мира для заготовки или закупки дикорастущих растений и (или) их частей.

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН С КО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
22 сентября 2005 г. № 549

9/4515

О закупочных ценах на картофель и овощи

(07.10.2005)

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 июля 2005 г.
№ 732 «О создании стабилизационных фондов продовольственных товаров на межсезонный
период 2005/2006 года и формировании цен на продукцию растениеводства» Гродненский
областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство продуктов растениеводства, предельные закупочные цены (без налога
на добавленную стоимость) на картофель и овощи для закладки в стабилизационные фонды в
размере:
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31.10.2005
(в рублях за килограмм)

Картофель
Капуста белокочанная
Свекла столовая
Морковь столовая
Лук репчатый

300
400
300
350
550

2. Признать утратившим силу решение Гродненского областного исполнительного комитета от 29 августа 2005 г. № 495 «О закупочных ценах на картофель и овощи» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 152, 9/4453).
Председатель

В.Е.Савченко

Управляющий делами

Н.Е.Присада

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН С КО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
30 сентября 2005 г. № 573

9/4525
(11.10.2005)

О внесении изменений и дополнений в решение Гродненского областного исполнительного комитета от 7 сентября 2004 г. № 473*

Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Внести в решение Гродненского областного исполнительного комитета от 7 сентября
2004 г. № 473 «О порядке оплаты населением услуг по отоплению и горячему водоснабжению» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 152, 9/3688)
следующие изменения и дополнения:
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«прилагаемую Инструкцию о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений»;
пункт 2 исключить;
внести в Инструкцию о порядке определения нормативов потребления тепловой энергии
на подогрев 1 кубического метра воды и на отопление 1 квадратного метра общей площади
жилых помещений с учетом фактического потребления тепловой энергии, утвержденную
этим решением, изменения и дополнения, изложив ее в новой редакции (прилагается).
Председатель

В.Е.Савченко

Управляющий делами

Н.Е.Присада
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Гродненского областного
исполнительного комитета
07.09.2004 № 473
(в редакции решения
Гродненского областного
исполнительного комитета
30.09.2005 № 573)

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке расчета и утверждения нормативов расхода
тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на
отопление 1 квадратного метра общей площади жилых
помещений
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке расчета и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на
подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей площади жи*

Опубликовано в газете «Гродзенская праўда» 15 октября 2005 г.
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лых помещений (далее – Инструкция) разработана для регламентации порядка начисления
платы за подогрев воды и отопление нанимателям, собственникам жилых помещений, членам организации граждан-застройщиков, проживающим в домах государственного и частного жилищного фонда, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой
энергии на подогрев воды, отопление жилых домов.
2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие тер ми ны и их
определения:
2.1. энергоснабжающая организация – организация, имеющая на своем балансе источник
выработки тепловой энергии и тепловые сети, осуществляющая поставку тепловой энергии
потребителям;
2.2. организация, осуществляющая расчеты, – энергоснабжающая, жилищно-эксплуатационная организация, организация граждан-застройщиков, иная организация (независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности), осуществляющая расчеты с
потребителями тепловой энергии;
2.3. потребители тепловой энергии – наниматели, собственники жилых помещений, члены организации граждан-застройщиков, проживающие в домах государственного и частного
жилищного фонда;
2.4. прибор группового учета расхода тепловой энергии – установленный в жилом доме на
основании проектно-сметной документации (технических условий теплоснабжающей организации) технически исправный прибор учета расхода тепловой энергии, включенный в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь, на основании показаний кото ро го оп ре де ля ет ся рас ход те п ло вой энер гии, под ле жа щий оплате потребителями,
проживающими в многоквартирном (блокированном) жилом доме;
2.5. встроенное (пристроенное) нежилое помещение жилого дома – в зависимости от объемно-планировочного решения помещение для размещения предприятия (учреждения), относящегося к общественному обслуживанию населения;
2.6. отчетный месяц – месяц, в котором поставлена и потреблена тепловая энергия;
2.7. единая расчетная дата – последний календарный день отчетного месяца, в который
производится снятие итоговых показаний приборов группового учета расхода тепловой энергии и регистрация их в формах первичного учета ее расхода.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ
1 КУБИЧЕСКОГО МЕТРА ВОДЫ

3. Расчет норматива расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра (далее –
куб. м) воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, производит организация, осуществляющая расчеты с потребителями жилищно-коммунальных услуг, на основании данных о фактическом суммарном потреблении тепловой энергии на подогрев воды и потреблении горячей воды за отчетный месяц
в жилых домах, оборудованных такими приборами, в конкретном населенном пункте
(районе).
Для расчета норматива расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб. м воды принимаются
только жилые дома, в которых приборы группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды работали полный отчетный месяц.
Снятие показаний приборов группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды
производится организациями, на балансе которых находятся данные приборы, собственниками этих приборов в единую расчетную дату. Данные организации обязаны передать энергоснабжающей организации в письменном виде снятые показания приборов группового учета
расхода тепловой энергии на подогрев воды в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным.
4. Фактическое суммарное потребление тепловой энергии на подогрев воды в жилых домах, оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, определяется как сумма показаний приборов группового учета расхода тепловой энергии
за отчетный месяц в каждом доме, снятых в день единой расчетной даты и зарегистрированных в журнале регистрации установленной формы.
5. Фактическое суммарное потребление горячей воды в жилых домах, оборудованных
приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, определяется как
сумма показаний расхода воды по этим приборам за отчетный месяц в каждом доме, снятых в
день единой расчетной даты и зарегистрированных в журнале регистрации установленной
формы.
6. Для расчета норматива расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб. м воды количество
и состав жилых домов, участвующих в определении суммарного потребления тепловой энергии на подогрев воды в соответствии с пунктом 4 настоящей Инструкции, должны соответст-
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вовать количеству и составу жилых домов, участвующих в определении суммарного потребления горячей воды в соответствии с пунктом 5 настоящей Инструкции.
7. Норматив расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб. м воды (далее – Nпв) рассчитывается по формуле
N пв =

Q1пв + Q 2пв + ... + Q iпв
(гигакалорий на 1 куб. м),
V1 + V2 + ... + Vi

где Q1пв , Q 2пв , ..., Q iпв – расход тепловой энергии на подогрев воды в каждом жилом доме, оборудованном прибором группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, гигакалорий (далее – Гкал);
V1, V2, ..., Vi – объем горячей воды, потребленной в каждом жилом доме согласно показаниям прибора группового учета расхода горячей воды, куб. м.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ
1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

8. Расчет норматива расхода тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра (далее –
кв. м) общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами
группового учета расхода тепловой энергии на отопление, производит организация, осуществляющая расчеты с потребителями тепловой энергии (по городу Гродно – объединенное унитарное производственное предприятие «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – ОУПП «ГГ ЖКХ»), на основании данных о фактическом суммарном потреблении тепловой энергии на отопление за отчетный месяц в жилых домах, оборудованных
такими приборами, в конкретном населенном пункте (районе) и суммарной общей площади
жилых помещений в этих жилых домах.
Для расчета норматива расхода тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади
жилых помещений принимаются только жилые дома, в которых приборы группового учета
расхода тепловой энергии на отопление работали полный отчетный месяц.
Снятие показаний приборов группового учета расхода тепловой энергии на отопление
производится организациями, на балансе которых находятся данные приборы, собственниками этих приборов в единую расчетную дату. Данные организации обязаны передать в энергоснабжающую организацию в письменном виде снятые показания приборов группового учета расхода тепловой энергии на отопление в первый рабочий день месяца, следующего за
отчетным.
9. Фактическое суммарное потребление тепловой энергии на отопление за отчетный месяц в жилых домах, оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии
на отопление, определяется как сумма показаний приборов группового учета расхода тепловой энергии на отопление за отчетный месяц, снятых в день единой расчетной даты и
зарегистрированных в журнале регистрации установленной формы.
10. Суммарная общая площадь жилых помещений определяется как сумма общих площадей всех жилых помещений согласно техническим паспортам жилых домов, участвующих в
расчете фактического суммарного потребления тепловой энергии на отопление в жилых домах, оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на отопление.
11. Норматив расхода тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади жилых помещений (далее – Nот) рассчитывается по формуле
N от =

Q1от + Q 2от + ... + Q iот
(Гкал на 1 кв. м),
S1 + S 2 + ... + S i

где Q1от , Q 2от , ..., Q iот – расход тепловой энергии на отопление каждого жилого дома, оборудованного прибором группового учета расхода тепловой энергии на отопление, Гкал;
S1, S2, ..., Si – общая площадь жилых помещений в каждом жилом доме, оборудованном
прибором группового учета расхода тепловой энергии на отопление, кв. м.
12. При наличии в жилых домах, участвующих в расчете норматива расхода тепловой
энергии на отопление 1 кв. м общей площади жилых помещений, встроенных (пристроенных) нежилых помещений из фактического суммарного потребления тепловой энергии на
отопление, определенного в соответствии с пунктом 9 настоящей Инструкции, вычитается
расход тепловой энергии на отопление встроенных (пристроенных) нежилых помещений, определенный пропорционально договорному потреблению тепловой энергии на отопление за
отчетный период.
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ГЛАВА 4
ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМАТИВОВ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ
1 КУБИЧЕСКОГО МЕТРА ВОДЫ, НА ОТОПЛЕНИЕ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

13. Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб. м воды и отопление 1 кв. м общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового
учета, утверждаются Гродненским городским и районными исполнительными комитетами
(далее – горрайисполком) по согласованию с управлением жилищно-коммунального хозяйства Гродненского областного исполнительного комитета (далее – облисполком) не позднее
8-го числа месяца, следующего за отчетным.
14. Расчет нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб. м воды и отопление
1 кв. м общей площади жилых помещений по конкретному населенному пункту (району) производит организация, осуществляющая расчеты с потребителями тепловой энергии (по
городу Гродно – ОУПП «ГГ ЖКХ»).
По населенным пунктам района, в которых жилищный фонд не оборудован приборами
группового учета расхода тепловой энергии, нормативы расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб. м воды и (или) отопление 1 кв. м общей площади жилых помещений определяются
как среднее значение нормативов по другим населенным пунктам этого района, рассчитанных
в соответствии с настоящей Инструкцией.
15. Организация, осуществляющая расчеты с потребителями тепловой энергии (по городу
Гродно – ОУПП «ГГ ЖКХ»), не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет расчет нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб. м воды и отопление
1 кв. м общей площади жилых помещений в управление жилищно-коммунального хозяйства
облисполкома для согласования.
16. Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб. м воды и отопление 1 кв. м общей площади жилых помещений, рассчитанные в соответствии с пунктами 7 и 11 настоящей
Инструкции, могут быть увеличены, но не более чем на 10 процентов на основании расчетаобоснования организации, осуществляющей расчеты, согласованного управлением жилищно-коммунального хозяйства облисполкома.
17. При отсутствии во всех населенных пунктах конкретного района жилых домов, оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение,
норматив расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб. м воды определяется путем деления
суммарного количества тепловой энергии, потребленной домами на подогрев воды, на
суммарное потребление горячей воды этими домами.
Расчет норматива расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб. м воды производится в целом по конкретному району в следующем порядке:
17.1. определяется суммарное потребление тепловой энергии на подогрев воды по жилым
домам, не оборудованным групповыми приборами учета ее расхода по формуле:
в отопительный период (с 15 октября по 15 апреля) –
оп
= 0,0033 (0,005) ´ b ´ n + V ´ (55 – 5) ´ 10–3 (Гкал);
Q гвс

в межотопительный период (с 16 апреля по 14 октября) –
моп
= 0,0033 (0,005) ´ b ´ n + V ´ (55 – 15) ´ 10–3 (Гкал),
Q гвс

где 0,0033 – постоянное количество тепловой энергии, соответственно затраченное на транспортировку горячей воды по подвалу, техническому этажу, шахтам, сантехническим кабинкам в течение суток, в Гкал;
0,005 – постоянное количество тепловой энергии, соответственно затраченное на транспортировку горячей воды по подвалу, техническому этажу, шахтам, сантехническим кабинкам, а также количество тепла, отдающееся регистрами полотенцесушителей в течение
суток, в Гкал;
b – количество квартир в жилом доме (группе жилых домов);
V – объем потребления горячей воды по жилому дому (группе жилых домов) за отчетный
месяц, в куб. м;
55 – температура горячей воды (корректируется в зависимости от фактической температуры горячей воды), в градусах по Цельсию;
5 – средняя температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период на теплоисточнике (при распределении тепловой энергии принимается фактическая температура холодной воды на теплоисточнике), в градусах по Цельсию;
15 – средняя температура холодной (водопроводной) воды в межотопительный период на
теплоисточнике (при распределении тепловой энергии принимается фактическая температура холодной воды на теплоисточнике), в градусах по Цельсию;
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n – количество дней работы системы горячего водоснабжения в месяц;
17.2. суммарное потребление горячей воды по жилым домам, не оборудованным групповыми приборами учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, в отчетном месяце определяется по показаниям групповых и индивидуальных приборов учета расхода горячей воды, установленных в этих жилых домах, а при их отсутствии – по нормам потребления воды
на одного проживающего, утвержденных облисполкомом, и количеству проживающих в
жилом доме.
18. Согласованные управлением жилищно-коммунального хозяйства облисполкома нормативы расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб. м воды и отопление 1 кв. м общей площади жилых помещений вносятся организацией, осуществляющей расчеты, на утверждение в
горрайисполком.
19. Утвержденные горрайисполкомом нормативы расхода тепловой энергии на подогрев
1 куб. м воды и на отопление 1 кв. м общей площади жилых помещений являются основанием
для начисления платы потребителям, проживающим в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на отопление и подогрев воды, а также
для определения платы за тепловую энергию, предъявляемой организации, осуществляющей расчеты, энергоснабжающей организацией.
20. При наличии в жилом доме прибора группового учета расхода тепловой энергии, осуществляющего учет общего расхода тепловой энергии на отопление и подогрев воды, расход
тепловой энергии на отопление по жилому дому определяется на основании норматива расхода тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади жилых помещений, утверждаемого
горрайисполкомом.
Расход тепловой энергии на подогрев воды по этому жилому дому определяется на основании показаний прибора группового учета за вычетом суммарного потребления тепловой энергии на отопление, определенного в соответствии с частью первой настоящего пункта.

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН С КО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 сентября 2005 г. № 146

9/4537
(17.10.2005)

О решении вопросов административно-территориального устройства Вороновского района

Рассмотрев предложение Вороновского районного Совета депутатов о решении вопросов
административно-территориального устройства Вороновского района и руководствуясь
статьей 10 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориаль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го
устройства Республики Беларусь», Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Изменить границы Мисевичского сельсовета Вороновского района, включив в его состав сельские населенные пункты Курчевцы, Подейки, Пашки, Запрудяны, Березовка, Коломыцкие, Смильгини, Абрамишки, Верхняя Ваверка, Горанцы, Мишкалы, Станкилишки,
Градовщина, Трайги, Славная, Еделевцы, хутор Бобровники, хутор Петровка, хутор Провожа и отдельно стоящие хутора деревни Толочки, входившие в состав Заболотского сельсовета
Вороновского района.
2. Вороновскому районному исполнительному комитету (Дорошкевич И.С.) внести необходимые изменения в земельно-кадастровую документацию и осуществить меры по учету
произошедших изменений в подчиненности территориальных единиц.
Председатель

А.И.Карпуть

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН С КО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 сентября 2005 г. № 147

9/4538
(17.10.2005)

О решении вопросов административно-территориального устройства Лидского района

Рассмотрев предложение Лидского районного Совета депутатов о решении вопросов административно-территориального устройства Лидского района и руководствуясь статьей 10 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го устройства
Республики Беларусь», Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
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1. Изменить границы Тарновского сельсовета Лидского района, включив в его состав
сельский населенный пункт Бобовцы, входивший в состав Ваверского сельсовета Лидского
района.
2. Лидскому районному исполнительному комитету (Худык А.П.) внести необходимые
изменения в земельно-кадастровую документацию и осуществить меры по учету произошедших изменений в подчиненности территориальных единиц.
Председатель

А.И.Карпуть

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН С КО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
29 сентября 2005 г. № 567

9/4542
(18.10.2005)

О признании утратившим силу решения Гродненского
областного исполнительного комитета от 20 января
2005 г. № 22

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2005 г. № 1024 «О проведении конкурса «Лепшы прадпрымальнiк года вобласцi
(г. Мiнска)» Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Признать утратившим силу решение Гродненского областного исполнительного комитета от 20 января 2005 г. № 22 «О порядке проведения областного конкурса «Лучший предприниматель года» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 33,
9/3967).
Председатель

В.Е.Савченко

Управляющий делами

Н.Е.Присада

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН С КО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
5 октября 2005 г. № 581

9/4547
(19.10.2005)

О предельных отпускных и розничных ценах на картофель и овощи

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 июля 2005 г.
№ 732 «О создании стабилизационных фондов продовольственных товаров на межсезонный
период 2005/2006 года и формировании цен на продукцию растениеводства» и в целях стабилизации цен на плодоовощную продукцию Гродненский областной исполнительный комитет
РЕШИЛ:
Установить с 15 ноября 2005 г. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих заготовку, хранение и реализацию картофеля и овощей урожая
2005 года, предельные отпускные и розничные цены в следующих размерах:
(в рублях за килограмм)

Картофель
Капуста белокочанная
Свекла столовая
Морковь столовая
Лук репчатый

Отпускная цена без НДС

Розничная цена с НДС

390
610
450
520
750

510
800
600
690
1000

Председатель

В.Е.Савченко

Управляющий делами

Н.Е.Присада
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9/4548
(20.10.2005)

Об утверждении Областной целевой программы по улучшению условий и охраны труда на 2006–2010 годы

Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Областную целевую программу по улучшению условий и охраны труда на 2006–2010 годы.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по труду и социальной защите Гродненского областного исполнительного комитета (Зимновода А.К.).
Председатель

А.И.Карпуть
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Гродненского областного
Совета депутатов
29.09.2005 № 140

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
по улучшению условий и охраны труда на 2006–2010 годы
1. Областная целевая программа по улучшению условий и охраны труда на 2006–2010 годы (далее – Программа) разработана в целях реализации Концепции государственного управления охраной труда в Республике Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2005 г. № 904 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 129, 5/16410).
2. Цель настоящей Программы – улучшение условий и охраны труда, снижение уровня
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях
Гродненской области.
3. Основными задачами настоящей Программы являются:
внедрение систем управления охраной труда, обеспечивающих выявление производственных опасностей, оценку уровней риска травмирования и гибели работников, разработку и
реализацию профилактических мер;
развитие и совершенствование законодательства в области охраны труда;
совершенствование организации обучения, переподготовки и повышения квалификации
работников по вопросам охраны труда;
развитие экономических методов в управлении охраной труда;
оптимизация системы компенсаций по условиям труда;
улучшение обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, санитарнобытового обеспечения;
совершенствование информационного обеспечения организаций по вопросам охраны труда, пропаганды передового опыта по охране труда.
4. Мероприятия Областной целевой программы по улучшению условий и охраны труда на
2006–2010 годы (далее – мероприятия) отражены в приложении к настоящей Программе.
5. Ме ро прия тия на стоя щей Про грам мы сфор ми ро ва ны по сле дую щим ос нов ным
направлениям:
совершенствование управления охраной труда;
совершенствование нормативного правового обеспечения охраны труда;
улучшение условий и охраны труда, профилактика производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников по вопросам охраны
труда;
информационное обеспечение деятельности по охране труда.
6. Мероприятия настоящей Программы разработаны с учетом предложений заинтересованных на основе анализа причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, изучения организации работы по охране труда на отраслевом и территориальном
уров нях, оцен ки уров ней рис ка ги бе ли и травмирования работников по отраслям
производственной деятельности.
7. Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется за счет средств
местных бюджетов для бюджетных организаций в пределах ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год, средств исполнителей в соответствии с законодательст-
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вом Республики Беларусь и внебюджетных источников, а также за счет иных источников, не
запрещенных законодательством Республики Беларусь.
8. Ожидаемые результаты реализации мероприятий настоящей Программы – улучшение
условий и охраны труда в организациях Гродненской области: приведение в соответствие с
требованиями санитарных норм и правил к 2011 году 20 процентов от числа рабочих мест с
вредными и (или) опасными условиями труда, снижение коэффициента частоты производственного травматизма (численность потерпевших за год вследствие несчастных случаев на
производстве в расчете на 1000 работающих) на 5 процентов от уровня 2005 года.
9. Ответственными исполнителями мероприятий настоящей Программы являются комитеты, управления, отделы Гродненского областного исполнительного комитета (далее – облисполком), местные исполнительные и распорядительные органы, наниматели. Информация о ходе реализации настоящей Программы представляется ежегодно в срок до 10 января в
облисполком.
10. Контроль за ходом выполнения настоящей Программы осуществляет комитет по труду и социальной защите облисполкома.
Приложение
к Областной целевой
программе по улучшению
условий и охраны труда
на 2006–2010 годы

Мероприятия Областной целевой программы по улучшению условий
и охраны труда на 2006–2010 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (годы)

Источник
финансирования

1. Совершенствование управления охраной труда
1.1 Совершенствование отраслевых и терри- Комитеты, управления, отделы 2006–2010 Средства исполториальных систем управления охраной облисполкома, областные органителей
труда
низации, местные исполнительные и распорядительные органы,
наниматели
1.2 Реализация Закона Республики Бела- Наниматели
2006–2010
русь от 10 января 2000 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 8, 2/138) в части организации и осуществления в организациях,
эксплуатирующих опасные производственные объекты, производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности
2. Совершенствование нормативного правового обеспечения охраны труда
2.1 Участие в реализации планов пересмотра Комитеты, управления, отделы 2006–2010 Средства исполдействующих и подготовки новых норма- облисполкома, Гродненское обнителей
тивных право вых актов, техниче ских ластное управление департаменнормативных правовых актов, содержа- та государственной инспекции
щих требования охраны труда
труда Министерства труда и соци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь (да лее – об ла ст ное
управление департамента государственной инспекции труда),
областные организации, местные
ис пол ни тель ные и рас по ря дительные органы, наниматели
2.2 Внесение предложений для подготовки Областная комиссия по охране 2006–2010
новых нормативных правовых актов по труда, комитет по труду и социвопросам безопасности и гигиены труда аль ной за щи те обл ис полко ма,
областное управление департамента государственной инспекции труда
3. Улучшение условий и охраны труда, профилактика производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости
3.1 Обеспечение эффективного взаимодейст- Комитеты, управления, отделы 2006–2010 Средства исполвия органов государственного управле- облисполкома, областные органителей
ния надзора и контроля с Гродненским низации, органы государственобластным объединением профсоюзов по ного надзора и контроля, областпрофилактике нарушений законодатель- ное объединение профсоюзов
ства Республики Беларусь о труде
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п/п

Наименование мероприятия

3.2 Проведение постоянной работы по безусловному выполнению требований Директивы Президента Республики Беларусь
от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 41, 1/5393)
3.3 Разработка и осуществление комплекса
мероприятий по техническому перевооружению и модернизации производств,
улучшению условий труда работников.
Контроль за выделением нанимателями в
не об хо ди мых объ е мах фи нан со вых
средств для осуществления мероприятий
по про фи лак ти ке про из вод ст вен но го
травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшению условий и охраны
труда
3.4 Проведение анализа функционирования
государственной системы управления охраной труда, причин производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, научно обоснованных уровней
риска в отраслях и видах производственной деятельности и на его основе разработка проекта областной целевой программы по улучшению условий и охраны
труда на 2011–2015 годы
3.5 Разработка отраслевых и территориальных целевых программ по улучшению условий и охраны труда на 2011–2015 годы
с определением приоритетных направлений на основе анализа причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизации санитарно-технического состояния условий труда, научно обоснованных уровней профессионального риска в организациях отрасли (территории)
3.6 Осуществление экспертизы проектной
документации на строительство и реконструкцию объектов производственного
назначения на соответствие нормативным правовым актам, техническим нормативным правовым актам, содержащим
требования охраны труда и техники безопасности
3.7 Оказание методической помощи организациям в проведении аттестации рабочих
мест по условиям труда, разработке мероприятий по приведению их в соответствие с требованиями охраны труда
3.8 Активизация работы общественных инспекторов по охране труда по проведению
общественного контроля за соблюдением
законодательства Республики Беларусь о
труде. Включение в коллективные договоры конкретных мероприятий по улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости и
рассмотрение результатов их выполнения
3.9 Совместно с заинтересованными ведомствами разрабатывать мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения, в том числе с применением
современных средств регулирования дорожного движения

Исполнители

Комитеты, управления, отделы
облисполкома, областные организации, местные исполнительные и распорядительные органы,
органы государственного надзора и контроля, Гродненское областное объединение профсоюзов
(далее – областное объединение
профсоюзов), наниматели
Комитеты, управления, отделы
облисполкома, областные организации, местные исполнительные и распорядительные органы,
наниматели, областное управление департамента государственной инспекции труда

Срок исполнения (годы)

Источник
финансирования

2006–2010

2006–2010

Сред ст ва ор ганизаций

Комитет по труду и социальной
Средства испол2010
защите облисполкома, областная (III квартал) нителей
комиссия по охране труда, местные исполнительные и распорядительные органы, областные организации

Комитеты, управления, отделы
Средства испол2010
облисполкома, местные испол- (III квартал) нителей
нительные и распорядительные
органы

Комитет по труду и социальной
защите облисполкома

2006–2010

Комитет по труду и социальной
защите облисполкома, местные
ис пол ни тель ные и рас по ря дительные органы

2006–2010

Об ла ст ное объ е ди не ние профсоюзов, наниматели

2006–2010

Средства исполнителей

Управление внутренних дел облисполкома (далее – УВД облисполкома), управление государственной автомобильной инспекции (далее – ГАИ) УВД облисполкома, местные исполнительные и
распорядительные органы, областные организации, наниматели

2006–2010

Средства исполнителей
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3.10 Активизировать профилактическую работу среди населения. Организовывать
показ видеоматериалов и фильмов о причинах и последствиях дорожно-транспортных происшествий во время проведения бесед и выступлений в трудовых коллективах. Широко использовать в этих
целях средства массовой информации,
листовки, проспекты, размещенные в общественном транспорте и других местах
массового посещения граждан
3.11 Под го тов ка ин фор ма ции ру ко во дству
облисполкома о соблюдении законодательства Республики Беларусь о труде и
состоянии охраны труда в организациях
Гродненской области
3.12 Совершенствование работы по повышению эффективности проведения дней охраны труда, периодического контроля за
состоянием условий и охраны труда с целью профилактики производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости

3.13 Обеспечение в строгом соответствии с требованиями Положения об участии несовершеннолетних учащихся в сельскохозяйственных работах, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 1999 г.
№ 860 (Национальный реестр правовых
ак тов Респуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 47, 5/1020), участия несовершеннолетних учащихся в сельскохозяйственных работах
3.14 Осуществление контроля и оказание методической помощи по участию организаций в областном смотре-конкурсе на
лучшую организацию охраны труда и
профилактики производственного травматизма
3.15 Обеспечение бесперебойной и эффективной работы районных передвижных наркологических пунктов и инженерно-врачебных бригад в организациях
3.16 Активизация работы по осуществлению
всех видов контроля за соблюдением требований охраны труда, трудовой и производственной дисциплины во время проведения полевых работ и заготовки кормов

Исполнители

УВД облисполкома, управление
ГАИ УВД облисполкома, местные исполнительные и распорядительные органы, областные организации, наниматели

Срок исполнения (годы)

Источник
финансирования

2006–2010

Областное управление департа- 2006–2010
мента государственной инспек- (1 раз в кварции труда
тал)
Областная, городская, районные
комиссии по охране труда, комитет по труду и социальной защите
облисполкома, комитеты, управления, отделы облисполкома, областные организации, местные
ис пол ни тель ные и рас по ря дительные органы, наниматели, областное объединение профсоюзов
Комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию облисполкома, местные исполнительные и
распорядительные органы, наниматели

2006–2010

Комитеты, управления, отделы
облисполкома, областные организации, местные исполнительные и распорядительные органы,
наниматели, областное объединение профсоюзов
Местные исполнительные и распорядительные органы, наниматели

2006–2010

2006–2010

2006–2010

Средства исполнителей

Средства исполнителей

Государственные органы надзора 2006–2010 Средства исполи контроля, областное объединенителей
ние проф сою зов, ко ми тет по
сель ско му хо зяй ст ву и про довольствию облисполкома, местные исполнительные и распорядительные органы, наниматели
3.17 Принятие мер по обеспечению работни- Комитеты, управления, отделы 2006 –2010 Средства исполков организаций средствами индивиду- облисполкома, областные органителей
альной защиты в соответствии с установ- низации, местные исполнительленными требованиями и нормами
ные и распорядительные органы,
наниматели
4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников по вопросам охраны труда
4.1 Организация проведения обучающих се- Комитеты, управления, отделы 2006–2010 Средства исполминаров по актуальным вопросам охра- облисполкома, областные органителей
ны труда
низации, местные исполнительные и распорядительные органы,
наниматели, областное объедине ние проф сою зов, учеб ный
центр по охране труда Гродненского филиала БНТУ
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Окончание табл.
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (годы)

4.2 Постоянное совершенствование работы
по повышению квалификации руководителей, специалистов и рабочих подчиненных организаций по вопросам охраны
труда в соответствии с законодательством
Республики Беларусь

Средства исполнителей

4.3

Средства исполнителей

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

Комитеты, управления, отделы 2006–2010
облисполкома, областные организации, местные исполнительные и распорядительные органы,
наниматели, учебный центр по
охране труда Гродненского филиала Белорусского национального технического университета
(далее – учебный центр по охране
тру да Грод нен ско го фи лиа ла
БНТУ)
Планирование учебных часов на изуче- Управление образования облис- 2006–2010
ние вопросов охраны труда, включение полкома
этих вопросов в программы основных
дисциплин учреждений образования, находящихся в собственности Гродненской
области
Введение в практику работы внеочеред- Комитеты, управления, отделы 2006–2010
ных проверок знаний по охране труда у облисполкома, областные оргаработников, руководителей и специали- низации, местные исполнительстов, допустивших нарушение правил и ные и распорядительные органы,
норм по охране труда
наниматели
Обеспечение обучения специалистов по Комитеты, управления, отделы 2006–2010
охране труда в учреждениях образова- облисполкома, областные органия, осуществляющих переподготовку низации, местные исполнительна базе высшего образования по специ- ные и распорядительные органы,
альности «Охрана труда»
наниматели
Оказание методической и консультатив- Комитеты, управления, отделы 2006–2010
ной помощи организациям по вопросам облисполкома, местные исполохраны труда
нительные и распорядительные
органы, государственные органы
надзора и контроля, областное
объединение профсоюзов, учебный центр по охране труда Гродненского филиала БНТУ
Оказание методической и консультатив- Комитет по труду и социальной 2006–2010
ной помощи в работе учебного центра по защите облисполкома, областное
ох ра не тру да Грод нен ско го фи лиа ла управление департамента госуБНТУ
дарственной инспекции труда,
областная комиссия для проверки знаний по вопросам охраны
труда
5. Информационное обеспечение деятельности по охране труда
Проведение мер по приобретению мето- Комитеты, управления, отделы 2006–2010
дических, справочных пособий, кино-, облисполкома, государственные
видеофильмов, плакатов по охране тру- органы надзора и контроля, облада, применению современных информа- стные организации, местные исционных технологий для информирова- полнительные и распорядительния организаций по вопросам охраны ные органы, наниматели
труда
Обновление базы нормативных правовых Комитет по труду и социальной 2006–2010
актов и других документов в области ох- защите облисполкома, государраны труда и поддержание ее в актуаль- ственные органы надзора и конном состоянии
троля
Систематическое освещение вопросов ох- Управление идеологической ра- 2006–2010
раны труда в средствах массовой инфор- боты облисполкома, комитеты,
мации, распространение передового опы- управления, отделы облисполкота в этой области
ма, государственные органы надзора и контроля, областные организации, местные исполнительные и распорядительные органы,
наниматели

Источник
финансирования

Средства исполнителей

Средства исполнителей

Средства исполнителей

Средства исполнителей
Средства исполнителей
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№ 9/4556

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН С КО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
29 сентября 2005 г. № 145

9/4556
(24.10.2005)

О внесении дополнения в решение Гродненского областного Совета депутатов от 23 декабря 2002 г. № 108

Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести в решение Гродненского областного Совета депутатов от 23 декабря 2002 г.
№ 108 «О регулировании арендных отношений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 12, 9/2363; 2005 г., № 67, 9/4135; № 101, 9/4226) следующее
дополнение:
дополнить пункт 3 подпунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. арендная плата не взимается, а машины, оборудование и отдельные предметы в составе оборотных средств предоставляются в безвозмездное пользование юридическим лицам
для организации питания детей дошкольного возраста в детских дошкольных учреждениях,
учащихся и студентов в учебных заведениях национальной системы образования. Перечень
указанных юридических лиц утверждается Гродненским областным исполнительным комитетом.».
Председатель

А.И.Карпуть

