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

РЕШЕ НИЕ ЛИДСКОГО Р АЙОННОГО СОВЕТА ДЕ ПУТАТОВ
14 сентября 2007 г. № 33

9/11436 Об утверждении Программы демографической безопас(26.10.2007)

ности Лидского района на 2007–2010 годы

Лидский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу демографической безопасности Лидского района
на 2007–2010 годы.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Лидского районного исполнительного комитета Бархерит Г.Я.
Председатель
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
председателя комитета по труду,
занятости и социальной защите
Гродненского областного
исполнительного комитета
А.К.Зимновода
12.09.2007

В.А.Тимченко
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель начальника
управления внутренних дел
Гродненского областного
исполнительного комитета
И.В.Шмаков
12.09.2007

СОГЛАСОВАНО
Начальник
управления здравоохранения
Гродненского областного
исполнительного комитета
И.В.Епифанов
12.09.2007

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лидского районного
Совета депутатов
14.09.2007 № 33

ПРОГРАММА
демографической безопасности Лидского района
на 2007–2010 годы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа демографической безопасности Лидского района на 2007–2010 годы (далее – Программа) разработана на основании Закона Республики Беларусь от 4 января 2002 года «О демографической безопасности Республики Беларусь» (Национальный реестр право-
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вых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 7, 2/829), Указа Президента Республики Беларусь от 26 марта 2007 г. № 135 «Об утверждении Национальной программы демографической
безопасности Республики Беларусь на 2007–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 79, 1/8434) и решения Гродненского областного Совета
депутатов от 13 апреля 2007 г. № 31 «Об утверждении Программы демографической безопасности Гродненской области на 2007–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 181, 9/8908).
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

2. Целью Программы является стабилизация демографической ситуации и формирование предпосылок демографического роста в Лидском районе.
3. Исполнителями Программы являются Лидский районный исполнительный комитет
(далее – райисполком), районные организации.
4. В рамках реализации Программы предполагается решение следующих задач:
4.1. реализация целостной системы мер социально-экономического, правового, организационного характера, направленных на повышение качества жизни семей с детьми;
4.2. реализация комплекса мер по улучшению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матери и ребенка;
4.3. снижение заболеваемости и смертности населения за счет мероприятий по формированию здорового образа жизни и устранения влияния неблагоприятных факторов среды обитания;
4.4. ежегодное поэтапное снижение смертности населения от всех причин с выходом к
2011 году на уровень 8 процентов в год;
4.5. реализация мероприятий по снижению преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения и на бытовой почве, уровня дорожно-транспортного травматизма,
улучшению условий и охраны труда, снижению уровня производственного травматизма со
смертельным исходом, по предупреждению гибели людей, по активному информированию
населения о возможных опасностях и угрозах для жизни и здоровья, созданию безопасных
условий жизнедеятельности человека;
4.6. оптимизация внутренних и внешних миграционных потоков.
ГЛАВА 3
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

5. Ожидаемые результаты по реализации Программы:
5.1. увеличение общего коэффициента рождаемости – 10–11 на 1000 человек;
5.2. увеличение суммарного коэффициента рождаемости – число детей, которых могла
бы родить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет), –
1,4–1,5;
5.3. снижение общего коэффициента смертности населения – 10–11 на 1000 человек;
5.4. достижение к 2011 году ожидаемой продолжительности жизни при рождении
70–72 лет.
6. В результате реализации Программы:
6.1. будут созданы условия, способствующие реализации существующих у супружеских
пар репродуктивных установок;
6.2. возрастет роль семьи и ее престиж в обществе;
6.3. снизятся уровни материнской и младенческой смертности;
6.4. будут созданы необходимые предпосылки для сокращения заболеваемости, снижения преждевременной особенно предотвратимой смертности, увеличения продолжительности здоровой (активной) жизни;
6.5. снизится отток населения из сельской местности.
7. Реализация настоящей Программы осуществляется путем выполнения мероприятий
по стимулированию рождаемости и укреплению семьи согласно приложению 1, мероприятий по охране здоровья матери и ребенка согласно приложению 2, мероприятий по формированию здорового образа жизни и созданию благоприятной среды обитания согласно приложению 3, мероприятий по укреплению здоровья и увеличению ожидаемой продолжительности
жизни населения согласно приложению 4, мероприятий по оптимизации миграционных
процессов согласно приложению 5, мероприятий по нормативно-правовому и информационному обеспечению согласно приложению 6.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

8. Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников с ежегодным уточнением объемов финансирования при формировании проекта бюджета Лидского района на очередной финансовый (бюджетный) год.
9. Финансирование мероприятий, запланированных другими государственными программами, будет осуществляться за счет средств, предусмотренных этими программами на
их реализацию.
ГЛАВА 5
УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ

10. Управление реализацией Программы осуществляют координаторы мероприятий:
«Стимулирование рождаемости и укрепление семьи» – управление по труду, занятости и
социальной защите райисполкома;
«Охрана здоровья матери и ребенка» – учреждение здравоохранения «Лидская центральная районная больница» (далее – УЗ «Лидская ЦРБ»);
«Формирование здорового образа жизни и создание благоприятной среды обитания» – УЗ
«Лидская ЦРБ»;
«Оптимизация миграционных процессов» – отдел внутренних дел райисполкома (далее –
ОВД райисполкома);
«Нормативно-правовое и информационное обеспечение» – УЗ «Лидская ЦРБ».
11. Исполнители и соисполнители мероприятий Программы ежегодно до 15 февраля
представляют информацию о ее выполнении координаторам мероприятий.
12. Координаторы мероприятий ежегодно до 1 марта представляют сводную информацию
о выполнении мероприятий Программы управлению по труду, занятости и социальной защите райисполкома.
13. Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома ежегодно до
15 марта представляет отчет о ходе реализации Программы в комитет по труду, занятости и
социальной защите Гродненского областного исполнительного комитета.
Приложение 1
к Программе
демографической безопасности
Лидского районана 2007–2010 годы

Мероприятия по стимулированию рождаемости и укреплению семьи
Финансирование
(миллионов рублей)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок исполнения, годы

в том числе

1

2

3

4

5

6

7

1

Реализация законодательства
в ч а с т и п о ддерж ки мо лодых и многодетных семей

2007–2010

–

–

–

У л у ч ш е н и е В пределах
ус ло вий вос- выделенных
пи та ния десредств
тей

2

Ока за ние ежегодной материальной
п о ддерж ки
для
под го товки детей к школе мал о о б е с п е ч е нным мно го детн ы м и н е п о лным семьям

Управ ле ние по
труду, занятости
и социальной защи те Лид ско го
районного исполнительного комитета (далее – райисполком)
Управление образо ва ния рай испол ко ма, управле ние по тру ду,
занятости и социаль ной за щи те
райисполкома

2007
2008
2009
2010

40,0
50,0
50,0
50,0

–

40,0
50,0
50,0
50,0

У л у ч ш е н и е В пределах
ус ло вий вос- выделенных
пи та ния десредств
тей

всего

республиместный
канский
бюджет
бюджет

Ожидаемый
результат

Примечание

8

9
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Продолжение табл.
Финансирование
(миллионов рублей)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок исполнения, годы

в том числе
всего

республиместный
канский
бюджет
бюджет

Ожидаемый
результат

Примечание

8

9

1

2

3

4

5

6

7

3

Осуще ствление
с и с т е м а т и ч еской ин фор мационно-просветительской рабо ты по по вышению престижа семьи в обществе, формиро ва нию осознан но го ро дительства, повышению роли
отца в се мье ;
проведение райо н н ы х р о д ительских собраний, рай он ной
конференции
от цов по ак туаль ным во просам воспитания

2007–2010

–

–

–

П о в ы ш е н и е В пределах
з н а ч и м о с т и выделенных
семейных
средств
ценностей,
про фи лактика семейного
неблагополучия

4

Вне дре ние новых форм культурно-массовой
и физ куль турн о - о з д о р о в ительной работы
и рас ши ре ние
охвата ими семей, вос пи тываю щих де тей,
проведение районных физкультурно-семейных
праздников
«Мама, папа, я –
спор тивная семья!», «Вместе с
мамой, вместе с
папой»
Со вер шен ст вование культурно-мас со вой и
ф и з к у л ь т у рн о - о з д о р о в ительной работы
с семьями в части привлечения
их к про ве дению мас со вых
мероприятий

Отдел идеологической работы райисполкома, управле ние об ра зо вания райисполкома, отдел культуры райисполкома,
учреждение здравоохранения
«Лид ская центральная районная больница» (далее – УЗ «Лидская
ЦРБ»), ком муналь ное уни тарное предприятие
«Лидское телерадиообъединение»
(да лее – КУП
«Лидское телерад и о о б ъ е д и н ение»)*, государственное учреждение «Ре дак ция
«Лідская газета»
(далее – ГУ «Редакция «Лідская
газета»)
Отдел по физической куль ту ре,
спорту и туризму
р а й и с по л к о м а ,
управление образо ва ния рай исполкома

2007
2008
2009
2010

10,0
15,0
15,0
15,0

–

10,0
15,0
15,0
15,0

Профилакти- В пределах
ка семейного выделенных
неблагополусредств
чия

Отдел по физической куль ту ре,
спорту и туризму
р а й и с по л к о м а ,
управление образо ва ния рай испол ко ма, от дел
идео ло ги че ской
работы райисполкома

2007–2010

–

–

–

Ук ре п ле ние В пределах
се мьи , про- выделенных
филактика
средств
семейного неб л а г о п о л учия

5
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Продолжение табл.
Финансирование
(миллионов рублей)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

1

2

3

4

5

6

7

6

Повышение право вой про свещенности населения по вопросам брач но-семейных отношений через работу
рай он ной лекторской группы
по про бле мам
воспитания,
дифференцирован ный ро дительский педвсеобуч
Обеспечение
внедрения в
тер ри то ри альном центре соци аль но го обслуживания населения и социально-педагогиче ских уч ре ждениях инновационных технологий по работе
с семьей

Отдел идеологической работы райисполкома, управле ние об ра зо вания райисполкома, КУП «Лидское
телерадиообъединение»*

2007–2010

–

–

–

Ук ре п ле ние В пределах
семьи
выделенных
средств

Управ ле ние по
труду, занятости
и социальной защи те рай ис полко ма, управ ление образования
р а й и с по л к о м а ,
го су дар ст вен ное
учреждение
«Лидский районный тер ри то риальный центр социального обслуживания населения» (далее – ГУ
«Лидский районный тер ри то риальный центр социального обслуживания населения»)
Управ ле ние по
труду, занятости
и социальной защи те рай ис полко ма, управ ление образования
р а й и с по л к о м а ,
от де л внут р енних дел рай исполкома (далее –
ОВД райисполкома), УЗ «Лидская
ЦРБ», ГУ «Лидский рай он ный
т е р р и т о р и а л ьный центр социального обслужив а н и я н а с е л ения», уч ре ж дение образования
«Го су дар ст венн ы й с о ц и а л ьн о - п е д а г о г и ч еский центр Лидского района»
(далее – УО «Госу дар ст вен ны й
со ци ально-пе дагогический центр
Л и д с ко г о р а йона»

2007
2008
2009
2010

5,0
7,0
12,0
12,0

–

5,0
7,0
12,0
12,0

Профилакти- В пределах
ка семейного выделенных
неблагополусредств
чия

2007–2010

–

–

–

Профилакти- В пределах
ка семейного выделенных
неблагополусредств
чия

7

8

Расширение сотрудничества
с п е ц и а л и ст о в
учреждений соци аль но го обслуживания,
комиссии и инспекции по дел а м н е с о в е ршеннолетних
по работе с семьей, раннему выявлению семейного неблагополучия

Срок исполнения, годы

в том числе
всего

республиместный
канский
бюджет
бюджет

Ожидаемый
результат

Примечание

8

9

15.01.2008
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Продолжение табл.
Финансирование
(миллионов рублей)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок исполнения, годы

в том числе
всего

республиместный
канский
бюджет
бюджет

Ожидаемый
результат

Примечание

8

9

1

2

3

4

5

6

7

9

Открытие в дошко ль ных учр е ж д е н и ях в
сель ской ме стности в радиусе
не более 10 километров от населенных пунктов разновозраст ных групп и
групп крат ковременного пребывания и обесп е ч е н и е б е сплатной доставки детей
Организация
для уча щей ся
молодежи учреждений образования консульта ций, встреч,
круглых столов
с участием профиль ных специалистов (юристов, сотрудников органа, регистрирующего
акты гра ж данско го со стояния, вра чей и
других) по различ ным ас пектам подготовки
к семейной жизни и ответственности за воспитание детей
Внедрение систе мы со ци ально-пси хо ло гиче ско го со прово ж де ния семей, вос пи тываю щи х
детей-инвалидов.
Со вер шен ст вование работы отделения дневного пре бы ва ния
для ин ва ли дов
центра социального обслуживания населения
Расширение сотруд ничества с
международным и о р г а н и з ациями, обществен ны ми объ единениями в решении проблем
се мьи и детей,
повышении статуса семьи в обществе

Управление образо ва ния рай исполкома

2007
2008
2009
2010

5,0
7,0
10,0
10,0

–

5,0
7,0
10,0
10,0

У л у ч ш е н и е В пределах
ус ло ви й со- выделенных
вмещения
средств
п р о ф е с с и ональных и семей ных обязанностей

Управление образо ва ния рай исполкома,
УЗ
«Лидская ЦРБ»,
общественные
организации
(объединения)*

2007–2010

–

–

–

П о в ы ш е н и е В пределах
у р о в н я и н- выделенных
фор ми ро вансредств
н о с т и у ч ащей ся мо лоде жи по вопросам подготов ки к семей ной жизни и ответствен но му родительству

Управление образо ва ния рай исполкома,
ГУ
«Лидский районный тер ри то риальный центр социального обслуживания населения», УО «Го сударственный соци аль но-пе дагоги че ский центр
Л и д с ко г о р а йона»

2007
2008
2009
2010

–
50,0
20,0
10,0

–

–
50,0
20,0
10,0

Соз да ние ус- В пределах
ловий для со- выделенных
циализации и
средств
адаптации
ин ва ли дов в
общество

Управ ле ние по
труду, занятости
и социальной защи те рай ис полко ма, управ ление образования
р а й и с по л к о м а ,
ГУ «Лид ский
районный территориальный
центр социального обслуживания
на се ле ния», УЗ
«Лидская ЦРБ»

2007
2008
2009
2010

–
2,0
2,0
2,0

–

–
2,0
2,0
2,0

Ук ре п ле ние В пределах
семьи
выделенных
средств

10

11

12
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Окончание табл.
Финансирование
(миллионов рублей)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

1

2

3

4

5

6

7

13

Со вер шен ст вование работы по
про фи лак ти ке
социальных девиа ций (от каз
от новорожденных детей, вступление в брак до
со вер шен но летия, ранняя беременность, лиш е н и е р о д ительских прав)
Вве де ние в учре ж де ни ях обра зо ва ния факуль та ти вов и
курсов по выбору по формиров а н и ю с е м е йных ценностей с
у ч е т о м к у л ьт у р н ы х и н ациональных
традиций белорусского народа
Вклю че ние в
программу обучения и воспитания учреждений
образования информации по вопро сам пре дупре ж де ния насилия в семье и
фор ми ро ва ния
не на силь ст венных моделей поведения
Ока за ние псих о л о г и ч е с ко й
помощи лицам,
виновным в совер ше нии насиль ст вен ных
действий в отноше нии чле нов
семьи

УЗ
«Лид ская
ЦРБ», управ ление образования
р а й и с по л к о м а ,
от дел идео ло гич е с к о й р а б о ты
р а й и с по л к о м а ,
от дел куль ту ры
р а й и с по л к о м а ,
КУП «Лид ское
те ле ра дио объ единение»*

2007–2010

–

–

–

Профилакти- В пределах
ка социально- выделенных
го сиротства
средств

Управление образо ва ния рай исполкома

2007–2010

–

–

–

П о в ы ш е н и е В пределах
з н а ч и м о с т и выделенных
семейных
средств
цен но стей и
престижа семьи

Управление образо ва ния рай исполкома

2007–2010

–

–

–

Профилакти- В пределах
ка насилия в выделенных
семье
средств

ОВД райисполкома, управление по
труду, занятости
и социальной защи те рай ис полко ма, ГУ «Лидский рай он ный
т е р р и т о р и а л ьный центр социального обслуживания населения»
Финансирование по годам

2007–2010

–

–

–

Профилакти- В пределах
ка насилия в выделенных
семье
средств

2007
2008
2009
2010

60,0
131,0
109,0
99,0
399,0

14

15

16

ИТОГО
*

Срок исполнения, годы

в том числе
всего

республиместный
канский
бюджет
бюджет

Ожидаемый
результат

Примечание

8

9

60,0
131,0
109,0
99,0
399,0

С их согласия.

Ожидаемые результаты
1. Увеличение общего коэффициента рождаемости – 10–11 на 1000 человек.
2. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости – число детей, которых могла бы
родить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет), – 1,4–1,5.
3. Уменьшение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, на 20 процентов.
4. Уменьшение на 10 процентов количества детей – социальных сирот.
5. Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на различные формы семейного устройства, на 70 процентов от вновь выявленных.
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Приложение 2
к Программе
демографической безопасности
Лидского района на 2007–2010 годы

Мероприятия по охране здоровья матери и ребенка
Финансирование (миллионов
рублей)
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

всего

республикан- местный
ский
бюджет
бюджет

Ожидаемый
результат

Примечание

8

9

1

2

5

6

7

Пре на таль ный
скрининг врожденных пороков
раз ви тия и наследственных
заболеваний
плода в первом и
третьем триместре беременности, диагностика и лечение наследственных
бо лез ней но ворожденных и
детей:
диагностика
врожденных наследственных
за бо ле ва ний у
плода и новорожденных:

У ч р е ж д е н и е 2007–2010
здра во охра нения «Лид ская
центральная
районная больница» (далее –
УЗ «Лид ская
ЦРБ»)

–

–

–

Повышение вы- В пределах
являемости по- выделенных
роков развития
средств
плода на 15 процен тов в го д,
сни же ние детской ин ва лидности на 10 процентов в год

УЗ «Лид ская 2007–2010
ЦРБ»

–

–

–

1.1.1 массовый скрининг но во ро жден ных на фенилкетонурию
1.1.2 массовый скрининг но во ро жденных на гипотиреоз
1.2 ви таль н ая и
п р е н а т ал ь н а я
диагностика наследственной и
врожденной патологии

УЗ «Лид ская 2007–2010
ЦРБ»

–

–

–

Выявление боль- В пределах
ных фенилкето- выделенных
нурией и гипотисредств
реозом среди новорожденных в
доклинической
стадии в 100 процентах случаев
В пределах
выделенных
средств

УЗ «Лид ская 2007–2010
ЦРБ»

–

–

–

УЗ «Лид ская 2007–2010
ЦРБ»

–

–

–

Со вер шен ст во- УЗ «Лид ская 2007–2010
ва ние дея тель- ЦРБ»
но сти служ бы
пла ни ро ва ния
семьи по вопросам добрачного
консультирования, подготовки
семьи к родам и
пропаганды семей ных ро дов,
реа би ли та ции
после абортов

–

–

–

2

4

в том числе

1

1.1

3

Сроки исполнения, годы

В пределах
выделенных
средств
Пре дот вра щение в 50 процентах случаев рождения детей с
наследственным и з а б о л е ван и я м и , о б условленными
хро мо сом ны ми
нарушениями
Увеличение количества плановых беременностей, не ос ложнен ных ро дов
до уровня не менее 35 процентов

В пределах
выделенных
средств

В пределах
выделенных
средств

Ожидаемые результаты
1. Снижение младенческой смертности до уровня не более 6 промилле.
2. Снижение детской смертности на 5 процентов, материнской смертности – на 10 процентов.
3. Повышение выявляемости пороков развития плода на 15 процентов, снижение детской
инвалидности на 10 процентов.
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4. Выявление больных фенилкетонурией и гипотиреозом среди новорожденных в
100 процентах случаев.
5. Предотвращение в 50 процентах случаев рождения детей с наследственными заболеваниями, обусловленными хромосомными нарушениями.
6. Достижение пятилетней выживаемости не менее чем у 80 процентов пациентов онкогематологического профиля.
7. Увеличение количества неосложненных родов до уровня 35 процентов.
8. Снижение неонатальной смертности до уровня 2 промилле.

Приложение 3
к Программе
демографической безопасности
Лидского района на 2007–2010 годы

Мероприятия по формированию здорового образа жизни
и созданию благоприятной среды обитания
Финансирование
(миллионов рублей)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

1

2

3

1

Срок исполнения, годы

4

в том числе
всего

5

республикан- местный
ский
бюджет
бюджет
6

7

Ожидаемый
результат

Примечание

8

9

Разработка государственных и отраслевых программ, направлений деятельности
П р о д о л же н и е Учреждение здраво- 2007–2010
Сни же ние рас- В пределах
–
–
–
реализации Го- о х р а н е н и я « Л и дпро стра не ния выделенсу дар ст вен ной ская цен траль ная
пьян ст ва и алных
программы на- рай он ная боль нико го лиз ма сре- средств
ц и о н а л ь н ы х ц а » (д а л е е – УЗ
ди всех возрасдействий по пре- «Лид ская ЦРБ»),
тных категорий
дупреждению и управление образонаселения на
п р е о д о л е н и ю в а н и я Л и д с к о го
2 процента
пьянства и алко- районного исполниго лиз ма
на тель но го ко ми те та
2006–2010 годы, (далее – райисполут вер жден ной ком), отдел внутренпостановлением них дел райис полСовета Минист- кома (далее – ОВД
ров Республики райисполкома), отБе ла русь
от дел идеологической
27 апреля 2006 г. работы райисполко№ 556 (Нацио- ма, отдел культуры
нальный реестр рай ис пол ко ма, отправовых актов дел по физической
Республики Бе- культуре, спорту и
ларусь, 2006 г., туризму райиспол№ 71, 5/22245) ко ма, управ ле ние
эко но ми ки рай исп о л к о м а , к о м м уналь ное уни тар ное
предприятие «Лидское телерадиообъеди не ние» (да лее –
КУП «Лидское телер а д и о о б ъ е д и н ение»)*
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Продолжение табл.
Финансирование
(миллионов рублей)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

1

2

3

Срок исполнения, годы

4

в том числе
всего

республикан- местный
ский
бюджет
бюджет

Ожидаемый
результат

Примечание

5

6

7

8

9

Уменьшение
уровня потребления населением
алкогольных напитков до 5 процен тов в год.
Снижение уровня смертности от
ал ко го лиз ма и
слу чай но го отравления алкоголем на 2 процента в год. Снижение показателя заболеваемости ал ко го лизмом на 2 процента в год, в том
числе уменьшение пер вич ной
заболеваемости
ал ко голь ны ми
пси хо за ми на
5 процентов ежегодно
Снижение числа слу ча ев дор о ж н о - т р а н спортных происшествий, совершенных водителями в состоянии ал ко гольного опьянения

В пределах
выделенных средств

2

Р а з р а б о т к а Управление торгов- 2007–2010
п р е д л о ж е н и й ли и ус луг рай испо ограничению полкома
количества мест
про да жи ал когольных напитков и вре ме ни
их продажи

–

–

–

3

Содействие введ е н и ю о б я з ательных вопросов про фи лактики пьянства в
программы
подготовки води те лей ме хан и ч е с к и х
транс порт ных
средств
Разработка
предложений
по совершенство ва нию за конодательства по
в в е д е н и ю п остоянных ограничений по продаже алкогольных на пит ков
во вре мя развле ка тель ных
ме ро прия тий,
спортивных
праздников
При ня тие допол ни тель ных
мер по пресечению незаконного оборота алког о л ь н о й п р одукции
Контроль за качеством производимой и реализуемой алког о л ь н о й п р одукции

2007–2010

–

–

–

Управление торгов- 2007–2010
ли и ус луг рай испол ко ма, от дел по
физической культуре, спорту и туризму
рай ис пол ко ма, отдел культуры райисполкома

–

–

–

Снижение рис- В пределах
ка противоправ- выделенного поведения ных средств
вследствие злоупотребления
ал ко голь ны ми
напитками

ОВД райисполкома, 2007–2010
управление торговли и ус луг рай исполкома

–

–

–

У м е н ь ш е н и е В пределах
н е з а к о н н о г о выделенобо ро та ал ко- ных средств
г о л ь н о й п р одукции

Управление торгов- 2007–2010
ли и ус луг рай исполкома, республикан ское уни тар ное
предприятие «Лидский центр стандарти за ции, мет ро логии и сер ти фи кации»*

–

–

–

У м е н ь ш е н и е В пределах
н е з а к о н н о г о выделенобо ро та ал ко- ных средств
г о л ь н о й п р одукции

4

5

6

ОВД райисполкома

В пределах
выделенных средств
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Продолжение табл.
Финансирование
(миллионов рублей)
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

7

8

9

10

Обеспечение
ин фор ма ци онн о - о б р а з о в атель ных форм
воспитания
куль ту ры здоро во го об раза
жизни
Раз ра бот ка и
вне дре ние интерактивных
форм обучения
молодежи жизнен ным на выкам по профил а к т и к е
В И Ч - и н ф е кции, нар ко мании, инфекций,
пе ре даю щих ся
половым путем

Проведение
кон ку р сов на
луч шую ор гани за цию ра боты по формированию здорового образа жизни
в учреждениях,
о б е с п е ч и в а ющих получение
общего среднего, про фес сиональ но-тех нического, среднего специального
образования
Соз да ние программы по формированию здоро во го об раза
жизни
для
включения в
дет ские, юнош е с к и е п р ограм мы во прос о в о б р а з о вательного и развле ка тель но го
характера

Исполнители

3

Срок исполнения, годы

4

в том числе
всего

5

республикан- местный
ский
бюджет
бюджет
6

7

Ожидаемый
результат

Примечание

8

9

Подготовка кадров и разработка образовательных программ,
направленных на формирование здорового образа жизни
Информационно-рекламное сопровождение
УЗ «Лидская ЦРБ», 2007–2008
С о д е й с т в и е В пределах
–
–
–
отдел по физической
фор ми ро ва нию выделенкультуре, спорту и
у молодежи здо- ных средств
туризму райисполро во го об раза
ко ма, управ ле ние
жизни
образования райисполкома
УЗ «Лидская ЦРБ», 2007–2010
управление образования райисполкома, КУП «Лид ское
телерадиообъединение» * , го су дар ственное учреждение
«Редакция «Лідская
газета»

Управление образования райисполкома, отдел культуры
рай ис пол ко ма, УЗ
«Лидская ЦРБ»

2007
2008
2009
2010

КУП «Лидское теле- 2007–2010
радиообъединение»*

–

–

–

1,0
1,0
1,0
2,0

–

1,0
1,0
1,0
2,0

–

–

–

Снижение доли В пределах
ВИЧ-ин фи ци- выделенрованных в возных
растной группе средств
15–19 ле т с
4 процентов в
2005 году до (по
годам):
2007 – 2 процентов
2008 – 1,5 процента
2009 – 1,2 процента
2010 – 1 процента
Снижение заболеваемости инфек ция ми, пере даю щи ми ся
половым путем,
с 375 на 100 тысяч че ло век в
2005 году до (по
годам):
2007 – 330
2008 – 310
2009 – 290
2010 – 270
Фор ми ро ва ние В пределах
у молодежи зна- выделенний по безопас- ных средств
н о с т и ж и з н едеятельности и
здоровому образу жизни

В о с п и т а ни е у В пределах
молодежи здра- выделенво охра ни тель- ных средств
ного поведения
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Продолжение табл.
Финансирование
(миллионов рублей)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

1

2

3

11

Усо вер ш ен ство ва ние сис темы обучения и
ин фор ми ро вания на се ле ния
об основах поведения в экстремальных ситуациях

12

13

14

15

16

Срок исполнения, годы

4

в том числе
всего

5

республикан- местный
ский
бюджет
бюджет
6

7

Лидский районный 2007–2010
–
–
–
отдел по чрезвычайным ситуациям учр е ж д е н и я « Г ро днен ское об ла ст ное
управ ле ние Ми нистерства по чрезвычайным ситуациям
Рес пуб ли ки Бе ларусь» (далее – Лидский РОЧС»)*
О р г а н и з а ц и я Управле ние эко но- 2007–2010
–
–
–
вы пус ка то ва- мики райисполкома
ров на род но го
по треб ле ния с
символикой
з д о р о в о г о о браза жизни
Содействие ор- От дел идео ло ги че- 2007–2010
–
–
–
га ни за ции ра- ской работы райисб о т ы о б щ е с т- пол ко ма, об ще ственных объеди- вен ные объ е ди нене ний по фор- ния*
мированию навыков здорового образа жизни
и безо пас но го
поведения
Р е а л и з а ц и я От дел идео ло ги че- 2007–2010
–
–
–
ком плек са ме- ской работы райисро прия тий по пол ко ма, Лид ская
ин фор ми ро ва- гор рай ин спек ция
нию населения природных ресурсов
о состоянии ок- и охраны окружаюружающей сре- щей среды*
ды, мерах, принимаемых по ее
ох ра не и оз доровлению, пропа ган де эко логи че ских знаний
Физкультурно-оздоровительные мероприятия
Обо ру до ва ние От дел по фи зи че2007
5,0
–
5,0
открытых спор- ской
куль ту ре ,
2008
5,0
5,0
тивных площа- спор ту и ту риз му
2009
5,0
5,0
док для занятий райисполкома
2010
5,0
5,0
физической
к у л ь т у р ой и
спортом по месту жительства в
мик ро рай онах
г. Лиды
О б е с п е ч е н и е От дел по фи зи че2007
3,0
–
3,0
развития инду- ской
куль ту ре ,
2008
3,0
3,0
стрии семейно- спор ту и ту риз му
2009
3,0
3,0
го досуга. Про- райисполкома
2010
3,0
3,0
ведение спартакиады среди семей ных об щежи тий. Соз дание баз се мейно го от ды ха и
се мей но го туризма

Ожидаемый
результат

Примечание

8

9

П о в ы ш е н и е В пределах
уровня готовно- выделенсти гра ж дан к ных средств
действиям в условиях чрезвычай ных си туаций

Реклама здоро- В пределах
вого
о б р а з а выделенжизни
ных средств

Фор ми ро ва ние В пределах
на вы ков безо- выделенпасного поведеных
ния, сни же ние средств
трав ма тиз ма и
смертности

О б е с п е ч е н и е В пределах
ши ро ко го дос- выделентупа населения ных средств
к информации о
состоянии окружающей среды,
повышение
уровня его экологических знаний

У к р е п л е н и е В пределах
здо ро вья на се- выделенления
ных средств

У к р е п л е н и е В пределах
здо ро вья на се- выделенления
ных средств
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Продолжение табл.
Финансирование
(миллионов рублей)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок исполнения, годы

в том числе
всего

республикан- местный
ский
бюджет
бюджет

Ожидаемый
результат

Примечание

8

9

1

2

3

4

5

6

7

17

Обеспечение
функ цио ни рова ния
детско-юношеских
спортивных
школ, спе циали зи ро ван ных
дет ско-юно шеских спор тивных школ, детско-юношеских
клубов физической подготовки
Организация
проведения
ежегодных
спортивно-масс о в ых м е р оп р и я ти й д л я
разных возрастных групп по
ос нов ным видам спорта
Организация
проведения и
ос ве ще ние меро прия тий по
празд но ва нию
дней здоровья,
спортивных
фестивалей

От дел по фи зи ческой
куль ту ре ,
спор ту и ту риз му
райисполкома

2007
2008
2009
2010

5,0
5,0
5,0
5,0

–

5,0
5,0
5,0
5,0

У к р е п л е н и е В пределах
здо ро вья и по- выделенвы ше ние уров- ных средств
ня фи зи че ской
под го товки детей и молодежи

–

–

–

У к р е п л е н и е В пределах
здо ро вья на се- выделенления
ных средств

18

19

20

21

22

Соз да ние при
ав то за пра вочных стан ци ях
пунктов придорожного сервиса с обеспечением надлежащих
са ни тар но-гигиенических
условий
Создание не менее 10 уса деб,
при спо соб ленных для целей
агроэкотуризма
Обо ру до ва ние
зон кратковременного отдыха
вдоль ав то мобильных трасс

От дел по фи зи че- 2007–2010
ской
куль ту ре ,
спор ту и ту риз му
райисполкома, Лидская городская организация общественно го объ е ди не ния
«Бе ло рус ский республиканский союз
молодежи»*
От дел по фи зи че2007
ской
куль ту ре ,
2008
спор ту и ту риз му
2009
райисполкома, КУП
2010
«Лид ское те ле ра*
диообъединение»

1,0
2,0
2,0
2,0

1,0
2,0
2,0
2,0

Формирование благоприятной среды обитания
Управление торгов- 2007–2010
–
–
–
ли и ус луг рай испол ко ма, управ ление архитектуры и
строительства райисполкома

Обеспечение во- В пределах
дителей и пасса- выделенжиров горячим ных средств
питанием

От дел по фи зи че- 2007–2010
ской
куль ту ре ,
спор ту и ту риз му
райисполкома

–

–

–

У к р е п л е н и е В пределах
здо ро вья на се- выделенления
ных средств

Управле ние строи- 2007–2010
тельства и архитектуры райисполкома

–

–

–

Создание надле- В пределах
ж а щ и х с а н и- выделентар но-ги гие ни- ных средств
ческих условий
для кратковременного отдыха
в о д и те л е й и
пассажиров
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Продолжение табл.
Финансирование
(миллионов рублей)
Наименование
мероприятия

Исполнители

1

2

3

4

5

6

23

Обеспечение
обо ру до ва ния
жи ло го фон да
а в то н о м н ы м и
пожарными изве ща те ля ми (в
первую очередь
в местах прожив а н и я м н о г одет ных се мей,
семей с детьми,
оди но ких престарелых и один о к о п р о ж иваю щих гра ждан, инвалидов)

Лид ское го род ское
унитарное предприятие жилищно-комму наль но го хо зяйства (далее – ЛГУП
ЖКХ), Лидский
РОЧС*, управление
по труду, занятости
и социальной защите райисполкома

2007
2008
2009
2010

2,4
1,0
1,0
1,0

24

Организация
на блю де ния за
за гряз не ни ем
ат мо сфер но го
воз ду ха опасны ми хи ми чески ми за грязнителями
Обеспечение
контроля за исправ но стью и
безо пас но стью
транс порт ных
средств
Организация
на блю де ния за
качеством подземных вод в
мес тах раз мещения источников вредного
воздействия
С о з д а н и е л окальных очистных со ору жений стоков жив о т н о в о д ч еских ферм
Пе ре упа ков ка
пестицидов с
ис тек шим сроком годности

Лидская горрайин- 2007–2010
спекция природных
ре сур сов и ох ра ны
окружающей среды*

ОВД райисполкома

П р о ве д е н и е в
ка ж дом на селенном пункте
Лид ско го района ежегодных
кон ку р сов на
л у ч ш е е с а н итар ное со стояние улицы и
дома

25

26

27

28

29

Ожидаемый
результат

Примечание

7

8

9

–

2,4
1,0
1,0
1,0

В пределах
выделенных средств

–

–

–

Обо ру до ва ние
а в то н о м н ы м и
пожарными извещателями
100 про цен тов
жилищного
ф о н д а . П о в ыше ние уров ня
про ти во по жарной защиты жилищного фонда
и безопасности
гра ж дан, предотвращение
отравлений
угарным газом,
травм и гибели
людей
Свое вре мен ное
вы яв ле н ие и
устранение
вредных факторов

2007–2010

–

–

–

Пре дот вра ще- В пределах
ние гибели лю- выделендей
ных средств

Лидская горрайин- 2007–2010
спекция природных
ре сур сов и ох ра ны
окружающей среды*

–

–

–

Свое вре мен ное В пределах
вы яв ле н ие и выделену с т р а н е н и е ных средств
вредных факторов

318,0
554,0
513,0
264,0

–

318,0
554,0
513,0
264,0

Создание очист- В пределах
ных со ору же- выделенний на 100 про- ных средств
центах ферм

Управ ле ние сель- 2007–2010
ско го хо зяй ст ва и
продовольствия
райисполкома

–

–

–

От дел идео ло ги че- 2007–2010
ской работы райисп о л к о м а , Л Г УП
ЖКХ, сельские Советы депутатов

–

–

–

Управ ле ние сельско го хо зяй ст ва и
продовольствия
райисполкома

Срок исполнения, годы

в том числе

№
п/п

2007
2008
2009
2010

всего

республикан- местный
ский
бюджет
бюджет

Повышение
безопасности
хра не ния пести ци дов, предотвращение
загрязнения
п о ч в ы , в о д оемов, во до носных горизонтов
Фор ми ро ва ние
у населения
культуры наведе ния по ряд ка
на земле

В пределах
выделенных средств

В пределах
выделенных средств

В пределах
выделенных средств
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Продолжение табл.
Финансирование
(миллионов рублей)
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

30

Проведение
пас пор ти за ции
почв сырьевых
зон, вы де ленных для производства продуктов детского питания
По все м е ст но е
вклю че ние в
меню торговых
объектов общественного питания блюд диетического (щадящего) питания
Обеспечение
ка че ст вен ным
пи та ни ем воспи тан ни ков и
учащихся учреждений образования Лидского
района
Обо ру до ва ние
детских комнат
и игровых площадок по месту
жи тель ст ва, в
общежитиях,
где проживают
молодые семьи,
в торговых и общ е с т в е нно-культурных
центрах
Обустройство
улич но-до рожной сети (строительство пешеходных и велосипедных дорожек, тротуаров,
пешеходных
переходов,
«карманов» автобусных остановок, освещение про ез жей
части в местах
движения несовер шен но летних, установка
средств принудительного снижения скорости
(«лежащий полицейский»), в
первую очередь
возле учреждений об ра зо ван и я , з д р а в оохранения, учреждений спорта и досуга

31

32

33

34

Исполнители

3

Срок исполнения, годы

4

в том числе
всего

республикан- местный
ский
бюджет
бюджет

Ожидаемый
результат

Примечание

8

9

5

6

7

Управ ле ние сель- 2007–2010
ско го хо зяй ст ва и
продовольствия
райисполкома

–

–

–

Обеспечение де- В пределах
тей эко ло ги че- выделенс к и ч и с т ы м и ных средств
продуктами

Управление торгов- 2007–2010
ли и ус луг рай исполкома

–

–

–

О б е с п е ч е н и е В пределах
р е а л и з а ц и и выделенд и е т и ч е с к о г о ных средств
питания во всех
объектах общественного питания

Управление торгов- 2007–2010
ли и ус луг рай испол ко ма, управ лен и е о б р а з о ва н и я
райисполкома

–

–

–

Улучшение пи- В пределах
тания учащихся выделенных средств

Управ ле ние ар хи- 2007–2010
тек ту ры и строительства райисполкома

–

–

–

Оказание помо- В пределах
щи семье и соз- выделендание благопри- ных средств
ятных условий
для воспитания
детей

ОВД райисполкома, 2007–2010
управ ле ние ар хитек ту ры и строительства райисполкома

–

–

–

С н и ж е н и е В пределах
с м е р т н о с т и выделенвслед ст вие до- ных средств
р о ж н о - т р а н спортных происшествий
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Продолжение табл.
Финансирование
(миллионов рублей)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

1

2

3

35

Обеспечение соб л ю д е н и я г игиенических
нормативов осве щен но сти в
учреждениях
образования
Лид ско го района
Реализация территориальной и
отраслевых программ по улучшению условий
и охране труда на
2006–2010 годы

36

37

38

39

О с ве щ е н и е в
сред ст вах массовой информации вопросов
укрепления
дисциплины,
охраны труда и
тех ни ки безопасности
Реализация
комплекса мер
по техническому пе ре воо ружению и модернизации производства в целях
оз до ров ле ния
внешней среды
и улучшения
ус ло вий тру да
работающих
Организация
проведения
ежегодных
с м о т р о в - к о нкурсов на лучшую организацию ох ра ны
труда и профилактики производственного
травматизма

Срок исполнения, годы

4

в том числе
всего

5

республикан- местный
ский
бюджет
бюджет
6

7

Ожидаемый
результат

Примечание

8

9

Обеспечение здравосохраняющей производственной среды
Управление образо2007
152,8
–
152,8 Полное обеспе- В пределах
вания райисполкома
2008
152,8
152,8 чение соблюде- выделен2009
152,8
152,8 ния гигиениче- ных средств
2010
152,8
152,8 ских нор ма тивов освещенности в учреждениях образования района
Лидская межрайон- 2007–2010
ная инспекция труда Гродненского обла ст но го управ ления Де пар та мен та
государственной инспекции труда Министерства труда и
социальной защиты
Рес пуб ли ки Бе ларусь * , управ ле ние
по труду, занятости
и социальной защите райисполкома
От дел идео ло ги че- 2007–2010
ской работы райиспол ко ма, управ ление по труду, занятости и социальной
защите райисполкома, районные отраслевые организации
профсоюзов*
Управ ле ние сель- 2007–2010
ско го хо зяй ст ва и
продовольствия
райисполкома,
управ ле ние эко номики райисполкома

Управление по труду, занятости и соци аль ной за щи те
райисполкома, Лидская меж рай он ная
инспекция труда
Гродненского
управления Департа мен та го су дарствен ной ин спек ции
труда Министерства
труда и социальной
защиты Республики
Беларусь*

2007
2008
2009
2010

–

–

–

С и с т е м а т и з а- В пределах
ция ме ро прия- выделентий по улучше- ных средств
нию и ох ра не
труда, обеспечение контроля за
их реализацией

–

–

–

Снижение чис- В пределах
ла случаев нару- выделеншения работни- ных средств
ками правил и
норм охраны
труда

–

–

–

Снижение про- В пределах
изводствен ного выделентравматизма
ных средств

1,6
1,6
1,6
1,6

–

1,6
1,6
1,6
1,6

Сти му ли ро ва- В пределах
ние на ни ма те- выделенлей и работни- ных средств
ков к по вы шению куль ту ры
производства и
реализации мер
по охране труда
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Окончание табл.
Финансирование
(миллионов рублей)
№
п/п

1

40

41

42

43

Наименование
мероприятия

Исполнители

2

3

Включение мер Организации и учм о р а л ь н о г о и реждения Лидского
ма те ри аль но го района*
поощрения
лиц, ве ду щих
здоровый образ
жизни, при заключении коллек тив ных договоров
Создание усло- От дел по фи зи чевий и механиз- ской
куль ту ре ,
мов стимулиро- спор ту и ту риз му
вания в органи- рай ис пол ко ма, орзациях и учре- ганизации и учрежж де ни ях в це- д е н и я Л и д с к о го
лях мас со во го района*
вовлечения работающих в
спор тив но-оздо ро ви тель ные
мероприятия
Расширение ас- Управле ние эко носор ти мен та и ми ки рай ис пол коувеличение про- ма, управление ториз вод ст ва диа- говли и услуг райисбетических кон- полкома
дитерских изделий на ос но ве
фруктозы, ксилита, сорбита
Увеличение вы- Управле ние эко ноп у с к а к о н д и- ми ки рай ис пол котер ских из де- ма, управление торлий, обогащен- говли и услуг райисных витамина- полкома
ми и минеральными веществами, по ни женной калорийности, без сахара
или с низ ким
содержанием
сахара
Финансирование по годам

ИТОГО
*

Срок исполнения, годы

в том числе
всего

республикан- местный
ский
бюджет
бюджет

Ожидаемый
результат

Примечание

8

9

4

5

6

7

2007–2010

–

–

–

У в е л и ч е н и е В пределах
числа лиц, веду- выделенщих здо ро вый
ных
образ жизни
средств

2007–2010

–

–

–

В о в л е че н и е в В пределах
о р г а н и з о в а н- выделенные формы за- ных средств
ня тия фи зи ческой культурой
и спортом не менее 70 процентов тру до способного населения

2007–2010

–

–

–

Соз да ние спе- В пределах
ци аль но го ле- выделенчебного направ- ных средств
ления

2007–2010

–

–

–

Увеличение вы- В пределах
п у с к а к о н д и- выделентер ских из де- ных средств
лий по ни женной калорийности

2007
2008
2009
2010

489,8
725,4
684,4
436,4
2336,0

489,8
725,4
684,4
436,4
2336,0

С их согласия.

Ожидаемые результаты
1. Уменьшение к 2010 году числа курящих в возрасте до 15 лет на 20 процентов,
16–20 лет – на 10 процентов, 21–30 лет – на 7 процентов, старше 30 лет – на 5 процентов.
2. Снижение уровня потребления населением алкогольных напитков до 5 процентов в год.
3. Снижение показателя заболеваемости алкоголизмом среди всех возрастных категорий
населения на 5 процентов в год, в том числе уменьшение первичной заболеваемости различными формами алкогольных психозов на 10 процентов в год.
4. Снижение количества случаев отравлений алкоголем в 2006 году на 3 процента, в
2007 году – на 5 процентов, в 2008 году – на 5 процентов, в 2009 году – на 8 процентов, в
2010 году – на 10 процентов.
5. Снижение уровня смертности от алкоголизма и случайного отравления алкоголем на
10 процентов в год.
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6. Снижение уровня смертности от передозировок наркотиками и суицидальных реакций
на 10 процентов.
7. Снижение доли ВИЧ-инфицированных в возрастной группе 15–19 лет с 4 процентов в
2005 году до 1 процента в 2010 году.
8. Вовлечение в организованные формы занятия физической культурой и спортом до
15 процентов детей.
9. Обеспечение 100-процентного охвата горячим питанием учащихся и студентов.
Приложение 4
к Программе
демографической безопасности
Лидского района на 2007–2010 годы

Мероприятия по укреплению здоровья и увеличению ожидаемой
продолжительности жизни населения
Финансирование
(миллионов рублей)
№
п/п

1

1

2

3

4

Наименование
мероприятия

2

Исполнители

3

Срок исполнения, годы

4

в том числе
всего

5

республиканский
бюджет

местный
бюджет

6

7

Ожидаемый
результат

Примечание

8

9

Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи населению
Проведение диф- У ч р е ж д е н и е 2007–2010
Снижение заболе–
–
–
ференцированной здра во охра неваемости с времендиспансеризации ния «Лид ская
ной ут ра той тру(пу тем про ве де- ц е н т р а л ь н а я
доспособности на
ния скрининга в рай он ная боль10 процентов, снивозрастных груп- ни ца» (да лее –
же ние за бо ле ваепах с учетом фак- УЗ «Лид ская
мо сти тру до споторов риска)
ЦРБ»)
собного населения
на 10 процентов
П р и о б р е т е н и е УЗ «Лид ская
2007
3,5
–
3,5
п е р с о н а л ь н ы х ЦРБ»
2008
4,5
4,5
компьютеров
2009
5,0
5,0
2010
5,0
5,0
П р и о б р е т е н и е УЗ «Лид ская
2007
55,0
–
55,0
о б о р у д о в а н и я ЦРБ»
2008
60,0
60,0
(элек тро кар дио2009
65,0
65,0
графы, велоэрго2010
70,0
70,0
мет ры, то но метры, весы, анализа то р ы, транспорт и другое)
Профилактика основных социально значимых заболеваний
О с у щ е с т в л е н и е УЗ «Лид ская
2007
10,0
–
10,0 Снижение уровня
ком плек са ме ро- ЦРБ»
2008
10,0
10,0 за бо ле вае мо сти с
приятий по про2009
10,0
10,0 ост рым на ру шефилактике, диаг2010
10,0
10,0 н и е м м о з г о в о г о
но сти ке и ле чекро во об ра ще ния
нию ар те ри альпри артериальной
ной гипертензии
гипертензии на
30
про це н тов
(2007 год – 4 процента, 2008 год –
6
про цен тов,
2009 и 2010 годы –
по 10 процентов) и
ин фарк том миокар да на 10 процентов (2007 год –
2
про цен та,
2008 год – 2 процен та, 2009 и
2010 год ы – по
3 процента)

В пределах выделенных
средств

В пределах выделенных
средств
В пределах выделенных
средств

В пределах выделенных
средств
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Продолжение табл.
Финансирование
(миллионов рублей)
№
п/п

1

5

6

7

8

9

10

Наименование
мероприятия

2

Исполнители

3

Срок исполнения, годы

4

в том числе
всего

5

республиканский
бюджет

местный
бюджет

6

7

Ожидаемый
результат

8

О п р е д е л е н и е УЗ «Лид ская
2007
10,0
–
10,0
уровня риска раз- ЦРБ»
2008
10,0
10,0
вития артериаль2009
10,0
10,0
ной гипертензии
2010
10,0
10,0
(закупка реагентов для определения холестерина и
глюкозы в крови)
Снижение заболеваемости и смертности от социально значимых болезней
Болезни системы кровообращения
Внедрение новых УЗ «Лид ская 2007–2010
Сни же ние смерт–
–
–
медицинских тех- ЦРБ»
ности от инфаркта
нологий, методов
миокарда
на
диагностики и ле10
проце нтов
ч е н и я в це л я х
(2007 год – 2 проснижения смертцента, 2008 год –
ности от инфарк2 процента, 2009 и
та миокарда
2010 год ы – по
3 процента)
Травмы и травления
Внедрение совре- УЗ «Лид ская
2008
10,0
–
10,0 Снижение летальмен ных ме то дов ЦРБ»
2009
10,0
10,0 ности на 1 процент
хи рур ги че ско го
2010
10,0
10,0 и инвалидности на
лечения сочетан0,5
про це н та
ной трав мы скевслед ствие травм
лета (остеосинтез,
и их последствий
ре кон ст рук тивные операции, энд о п р о т е з и ро в ание)
Обеспечение про- УЗ «Лид ская 2007–2009
Профилактика
–
–
–
ф и л а к ти к и о с- ЦРБ»
инвалидности
ложнений при
боль ных ге мо фитравмах больных
ли ей, сни же ние
гемофилией
с м е р т н о ст и н а
70 процентов
Обеспечение меж- Управление об- 2007–2010
Снижение уровня
–
–
–
ве дом ст вен но го разования Лидтравматизма
взаи мо дей ст вия ского районного
по профилактике исполнительнотравматизма
го комитета (далее – райисполком),
отдел
внутренних дел
рай ис пол ко ма
(далее – ОВД
райисполкома),
отдел по физической куль ту ре,
спорту и туризму райисполкома, УЗ «Ли дская ЦРБ»
Гастроэнтерология и эндоскопия
Внедрение на рай- УЗ «Лид ская
Сни же ние смерт2009
–
–
–
онном уровне ме- ЦРБ»
ности от заболеватодов ранней диний органов пищеаг но сти ки предварения на 4 прора ко вых за бо лецента в год
ваний органов пищеварения

Примечание

9

В пределах выделенных
средств

В пределах выделенных
средств

В пределах выделенных
средств

В пределах выделенных
средств
В пределах выделенных
средств

В пределах выделенных
средств
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Продолжение табл.
Финансирование
(миллионов рублей)
№
п/п

1

11

12

13

14

15

Наименование
мероприятия

2

Исполнители

3

Срок исполнения, годы

4

в том числе
всего

5

республиканский
бюджет

местный
бюджет

6

7

Увеличение охва- УЗ «Лид ская
2008
–
–
–
та ма ло ин ва зив- ЦРБ»
ны ми ме то да ми
оперативных вмешательств путем
бо лее ши ро ко го
использования
ла па ро ско пи ческих, торакоскопи че ских и других ма ло трав матич ных ме то дик
при различной
хирургической
патологии
Инфекционные и паразитарные болезни
За вер ше ние до- УЗ «Лид ская
2007
–
–
–
п о л н и т е л ь н о й ЦРБ»
иммунизации
взрослого населения 32–60 ле т
против дифтерии
с ох ва том им муни за ци ей не менее 95 процентов
подлежащих контингентов
Обес пе че ние ох- УЗ «Лид ская
2007
–
–
–
вата прививками ЦРБ»
против краснушной инфекции не
менее 97 процентов подростков
12–19 лет
Про ве де ние про- УЗ «Лид ская 2007–2010
–
–
–
фи лак ти че ских ЦРБ»
прививок против
гепатита А детям
в возрасте 6 лет, а
так же кон тактным лицам в организованных коллективах по эпидпоказаниям
Обеспечение пол- УЗ «Лид ская 2007–2010
–
–
–
ного охвата анти- ЦРБ»
ретровирусной тера пи ей ВИЧ-инфицированных
беременных в целях профилактики внут ри утробного инфицирования ро ж ден ных
ими детей

Ожидаемый
результат

Примечание

8

9

Обес пе че ние ши- В предеро кой дос туп но- лах выдести малоинвазив- ленных
ных методов опе- средств
ративных вмешательств

Снижение заболе- В предеваемости дифтери- лах выдеей в 2,2 раза (с 0,11 ленных
на 100 тысяч чело- средств
век в 2005 году до
0,05 – в 2010 году)

Снижение заболе- В предеваемости красну- лах выдехой (с 38,6 н а ленных
100 тысяч человек средств
в 2005 году до 0,1 –
в 2010 году)
Снижение заболе- В предевае мо сти де тей в лах выдевозрасте до 14 лет ленных
в 2,4 раза (с 11,8 на средств
100 тысяч человек
в 2005 году до 5,0 –
в 2010 году)

Снижение уровня В предепередачи ВИЧ от лах выдематери ребенку в ленных
4 раза (с 8 процен- средств
тов в 2005 году до
2 процен тов в
2010 году)
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Продолжение табл.
Финансирование
(миллионов рублей)
№
п/п

1

16

17

18

19

Наименование
мероприятия

2

Исполнители

3

Срок исполнения, годы

4

в том числе
всего

5

республиканский
бюджет

местный
бюджет

6

7

Ожидаемый
результат

8

Внедрение новых УЗ «Лид ская 2007–2010
Сни же ние смерт–
–
–
медицинских тех- ЦРБ»
ности от болезней
нологий с испольор га нов ды ха ния
зо ва ни ем со врена 4 процента
мен ных ан ти холинергических
ин га ля ци он ных
глюкокортикоидных пре па ра тов
базисной терапии
больных хронической обструктивной болезнью легких на стационарном и амбулаторном этапах
Психические расстройства и расстройства поведения
Организация ам- УЗ «Лид ская 2007–2010
Сни же ние чис ла
–
–
–
булаторных пси- ЦРБ»
суицидов
на
хо ло го-пси хо те10 процентов
рапевтических
кабинетов для
оказания специализированной
психолого-психоте ра пев ти че ской
помощи лицам с
пограничными
психическими
рас строй ства ми,
суицидентам и
лицам с высоким
риском совершения суицида
Организация кон- УЗ «Лид ская 2007–2010
Сни же ние чис ла
–
–
–
с у л ь т а т и в н ы х ЦРБ»
суицидов
на
психиатрических
10 процентов
и психолого-психо те ра пе в ти ческих ка би не тов
для своевременного выявления и лечения лиц с высоким риском совершения суицида
Вне дре ние ком- УЗ «Лид ская 2007–2008
Сни же ние чис ла
–
–
–
плексной поэтап- ЦРБ», об ще стболь ных ал ко гоной системы лече- венные объедилизмом
ния больных ал- не ния (ор га ни*
коголизмом с при- зации)
вле че нием со циальных работников, об ще ст венных организаций
(объединений)

Примечание

9

В пределах выделенных
средств

В пределах выделенных
средств

В пределах выделенных
средств

В пределах выделенных
средств

15.01.2008
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Окончание табл.
Финансирование
(миллионов рублей)
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

20

Со вер шен ст во вание системы социального обслужива ния по жи лых
людей и инвалидов через:
открытие в террито ри аль ном центре со ци аль но го
обслуживания населения социальных пунктов, отде ле ния круг лосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов

Исполнители

3

Срок исполнения, годы

4

в том числе
всего

5

республиканский
бюджет

местный
бюджет

6

7

Ожидаемый
результат

Примечание

8

9

Улучшение качества жизни лиц пожилого возраста

увеличение охвата со ци аль ным
об слу жи ва ни ем
на дому нуждающих ся не тру доспособных граждан

21

Улучшение каче- В предества жизни пожи- лах выделых людей
ленных
средств
Управ ле ние по
2007
тру ду, за ня то2008
сти и со ци аль2009
ной защите рай2010
ис пол ко ма, госу дар ст вен но е
учреждение
«Лид ский районный территориальный центр
социального обслуживания населения»
государственное
учреждение
«Лид ский районный территориальный центр
социального обслуживания населения»
государственное
учреждение
«Лид ский районный территориальный центр
социального обслуживания населения»
ОВД рай ис пол- 2007–2010
кома

пре дос тав ле ние
услуг сиделок
про ве де ние ежегодного обследования ма те ри ально-бытового положения граждан пожилого возраста
Разработка и внедрение комплекса
мер, на прав ленных на обеспечение общественной
безопасности пожилых людей
Финансирование по годам

ИТОГО
*

2007
2008
2009
2010

127,5
136,1
156,5
180,0

–

206,0
230,6
256,5
285,0
978,1

127,5
136,1
156,5
180,0

–

–

Профилактика на- В предеси лия и за щи та лах выдеправ пожилых лю- ленных
дей
средств

206,0
230,6
256,0
285,0
978,1

С их согласия.

Ожидаемые результаты
Для стабилизации демографической ситуации в Лидском районе необходимо наряду с повышением рождаемости обеспечить:
1. Снижение смертности от травм, несчастных случаев и при чрезвычайных ситуациях в
результате своевременного оказания экстренной медицинской помощи на 15 процентов.
2. Уменьшение летальности от острого нарушения мозгового кровообращения на 1 процент.
3. Снижение смертности от инфаркта миокарда на 8 процентов за счет внедрения новых
медицинских технологий диагностики, лечения и реабилитации.
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4. Уменьшение летальности от острого нарушения мозгового кровообращения на 1,2 процента в год (к 2010 году снижение до 5 процентов).
5. Повышение пятилетней выживаемости больных с заболеваниями системы кроветворения после трансплантации костного мозга и стволовых клеток крови на 20 процентов, снижение смертности на 5 процентов.
6. Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний на 1,5 процента в результате внедрения инновационных технологий ранней диагностики.
7. Снижение смертности от рака предстательной железы на 8 процентов за счет внедрения
методов ранней диагностики.
8. Уменьшение летальности на 2 процента в результате внедрения современных технологий хирургического лечения черепно-мозговых травм.
9. Снижение смертности от заболеваний органов пищеварения на 4 процента за счет внедрения на районном уровне методов ранней диагностики предраковых заболеваний органов
пищеварения и малоинвазивных эндоскопических вмешательств по эзофагогастродуоденопанкреатобилиарной системе.
10. Снижение заболеваемости дифтерией в 2,2 раза за счет завершения дополнительной
иммунизации взрослого населения 35–60 лет против дифтерии с охватом подлежащих контингентов не менее 95 процентов.
11. Снижение заболеваемости детей гепатитами в возрасте до 14 лет в 2,4 раза за счет
включения в календарь профилактических прививок вакцинации против гепатита А детей в
возрасте 6 лет, а также контактных лиц в организованных коллективах по эпидпоказаниям.
12. Снижение уровня передачи ВИЧ от матери ребенку в 4 раза при обеспечении полного
охвата антиретровирусной терапией ВИЧ- инфицированных беременных.
13. Снижение смертности от сепсиса в 1,9 раза за счет оптимизации диагностики и лечебной помощи больным генерализованными формами бактериальных заболеваний, гнойно-септическими заболеваниями и бактериальным сепсисом.
14. Снижение смертности от болезней органов дыхания на 4 процента в результате внедрения современных технологий оказания помощи пульмонологическим больным.
15. Увеличение на 20 процентов количества лиц в возрасте старше 70 лет с состоянием
здоровья, позволяющим сохранять независимость.
Приложение 5
к Программе
демографической безопасности
Лидского района на 2007–2010 годы

Мероприятия по оптимизации миграционных процессов
Финансирование
(миллионов рублей)
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1

Привлечение в сельскую экономику трудоспособного населения и квалифицированных кадров в рамках реализации Государственной программы воз ро ж де ния и
р а з в и ти я с е л а н а
2005–2010 годы, утвер жден ной Ука зом
Пре зи ден та Рес публ и к и Б е л а ру с ь о т
25 марта 2005 г. № 150
(На цио наль ный реестр правовых актов
Р е с п у б л и ки Б е л арусь, 2005 г., № 52,
1/6339)

Исполнители

3

Срок исполнения, годы

4

У п р а в л е н и е п о 2007–2010
труду, занятости
и социальной защи те Лид ско го
районного исполнительного комитета (далее – райисполком),
управление сельского хозяйства и
про до воль ст вия
р а й и с по л к о м а ,
управление организационно-кадр о в о й р а б о ты
р а й и с по л к о м а ,
управ ле ние экон о м и к и р а й и сполкома

в том числе
всего

республиканский
бюджет

Ожидаемый
результат

Примечание

местный
бюджет

5

6

7

8

9

–

–

–

Улучшение
кадрового
потенциала
сельскохозяйственных
организаций, улучшение демографической
ситуации в
сельской
местности

В пределах
выделенных
средств на
реализацию
Государственной программы возрождения и
развития
села (на
2007–2010
годы)

15.01.2008

№ 9/11436

-28-

Окончание табл.
Финансирование
(миллионов рублей)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Примечание

8

9

местный
бюджет

5

6

7

Управление эко- 2007–2010
н о м и к и р а й и спол ко ма, управле ние сель ско го
хозяйства и продовольствия райисполкома

–

–

–

Улучшение В пределах
демографи- выделенных
ческой сисредств
туации в
сельской местности,
обеспечение
занятости
населения

От дел внут рен- 2007–2010
них дел рай исполкома (далее –
ОВД райисполкома)

–

–

–

Усиление контроля за ОВД райисполко- 2007–2010
дея тель но стью юри- ма
дических лиц и индивидуальных предприни ма те лей, ис пользующих иностранную
рабочую силу

–

–

–

Улучшение
информированности
иностранных граждан и лиц
без гражданства
Уменьшение
количества
нарушений

2

2

Расширение создания
в сельской местности
структур малого предпринимательства,
фермерских и личных
подсобных хозяйств,
в том числе хозяйств
усадебного типа, ориентированных на развитие агроэкотуризма
Предоставление иностранным гражданам
и лицам без гражданства информации о их
правовом положении
на тер ри то рии Республики Беларусь

4

в том числе
республиканский
бюджет

1

3

Срок исполнения, годы

Исполнители

3

4

всего

В пределах
выделенных
средств

В пределах
выделенных
средств

Ожидаемые результаты
1. Уменьшение оттока населения из сельской местности на 50 процентов за счет выполнения ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы воз ро ж де ния и раз ви тия се ла на
2005–2010 годы.
2. Улучшение демографической структуры населения в сельской местности посредством
привлечения и закрепления молодежи, улучшения структуры соотношения трудоспособного и нетрудоспособного населения.
3. Сокращение эмиграции из Лидского района работников, имеющих высшее образование.
4. Уменьшение масштабов незаконной трудовой миграции.
Приложение 6
к Программе
демографической безопасности
Лидского района на 2007–2010 годы

Мероприятия по нормативному правовому и информационному обеспечению
Финансирование
(миллионов рублей)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок исполнения, годы

в том числе
респубвсего ликан- местный
ский
бюджет
бюджет

1

2

3

4

5

6

7

1

Соз да ние информационного бан ка данных «До рожная травма»

От дел внут ренних дел Лидского районного испол ни тель но го
к о м и т е та ( д алее – ОВД райисполкома)

2007–2010

–

–

–

Ожидаемый
результат

Примечание

8

9

О п е р а т и в н о е В пределах выреагирование на
деленных
си туа цию по
средств
трав ма тиз му и
снижение смертно сти при дорож ной трав ме
на 10 процентов
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Окончание табл.
Финансирование
(миллионов рублей)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

1

2

3

2

Ор га ни за ция
в уч ре ж де ниях культуры,
об ра зо ва ния
тема тиче ских
выставок,
проведение
вечеров вопросов и ответов,
бесед по демогра фи че ской
тематике

Отдел культуры
Лидского районно го ис пол нительного комитета (далее – райисполком), управление по труду,
занятости и социальной защите рай испол кома, отдел идеологической работы
райисполкома
Создание спе- Отдел идеологициальных руб- че ской ра бо ты
рик, ве де ние райисполкома
тема тиче ских
страниц, циклов пуб ли каций, организация тематических выпусков
телерадиопрограмм, пропагандирующих
здо ро вый образ жизни
Ор га ни за ция Отдел идеологип р о в е д е н и я че ской ра бо ты
п р е с с - м е р о- райисполкома
приятий по тема ти ке де могра фи че ской
безо пас но сти
Республики
Беларусь
Создание тема- Отдел идеологити че ских вы- че ской ра бо ты
пусков: «Здо- райисполкома
ровье женщины», «Здо ровье и спорт»,
выпусков, посвященных
проблемам рож дае мо сти, а
также проблемам брака
Ор га ни за ция Ком му наль ное
про ве де ния и унитарное предт р а н с л я ц и и при ятие «Лидк у л ь т у р- ское телерадионо-мас со вых объединение»*
мероприятий
Под го товка и Отдел идеологии з д а н и е и н- че ской ра бо ты
ф о р м а ц и о н- рай ис пол ко ма,
но-об ра зо ва- управление обрательных и са- зо ва ния рай исни тар но-про- пол ко ма, от дел
светительных культуры райисматериалов
полкома, учрежде ние здра воохранения «Лидская цен тральная рай он ная
больница»

3

4

5

6

7

*

С их согласия.

Срок исполнения, годы

в том числе
респубвсего ликан- местный
ский
бюджет
бюджет

Ожидаемый
результат

Примечание

8

9

4

5

6

7

2007–2010

–

–

–

П о в ы ш е н и е В пределах выуров ня зна ний
деленных
населения по восредств
просам демографической ситуации

2007–2010

–

–

–

Повышение ин- В пределах выфор ми ро ван ноделенных
сти на се ле ния
средств
п о п р о б л е м ам
з д о р о в о г о о браза жизни

2007–2010

–

–

–

Ос ве ще ние в В пределах высредствах массоделенных
вой информации
средств
хода реализации
программы

2007–2010

–

–

–

Повышение ин- В пределах выфор ми ро ван ноделенных
сти на се ле ния
средств
п о п р о б л е м ам
здоровья и спорта, созданию условий для повыше ния ро ж даемости

2007–2010

–

–

–

Содействие фор- В пределах вымированию у
деленных
мо ло де жи здосредств
рового образа
жизни

2007–2010

–

–

–

О б е с п е ч е н и е В пределах выширокого достуделенных
па раз лич ных
средств
групп на се ления к информации по вопросам
се мьи и бра ка,
з д о р о в о г о о браза жизни,
личной гигиены
и другим

15.01.2008
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Ожидаемые результаты
1. Обеспечение баланса интересов общества и каждого его члена при реализации государственной политики, направленной на обеспечение демографической безопасности Республики Беларусь.
2. Повышение ответственности государства, общества и каждого человека за здоровье.
3. Вовлечение организаций негосударственных форм собственности в реализацию демографической политики.
4. Повышение информированности населения по проблемам здорового образа жизни, семьи, брака, материнства и детства, осознание необходимости внимания к данным вопросам.
5. Активизация внимания общества к вопросам демографической ситуации на селе.

РЕШЕ НИЕ ОШМЯНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕ ТА ДЕ ПУТАТОВ
2 октября 2007 г. № 38

9/11498 Об утверждении районной программы «Молодежь Ош(30.10.2007)

мянщины» на 2008–2010 годы

Ошмянский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую рай он ную про грам му «Мо ло дежь Ош мян щи ны» на
2008–2010 годы.
2. Координацию деятельности по выполнению настоящего решения возложить на заместителя председателя Ошмянского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) Лузину В.М., начальника отдела по делам молодежи райисполкома Седача Д.Е.
Председатель

Н.В.Квяткевич
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Ошмянского районного
Совета депутатов
02.10.2007 № 38

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА
«Молодежь Ошмянщины» на 2008–2010 годы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Районная программа «Молодежь Ошмянщины» на 2008–2010 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 24 апреля 1992 года «Об общих началах государственной молодежной политики в Республике Беларусь» (Ведамасці
Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 19, ст. 304), Законом Республики Беларусь от 9 ноября 1999 года «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 89, 2/80), Указом Президента Республики Беларусь от 4 апреля
2006 г. № 200 «Об утверждении республиканской программы «Молодежь Беларуси» на
2006–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 56, 1/7417), решением Гродненского областного Совета депутатов от 15 декабря 2006 г.
№ 202 «Об утверждении областной программы «Молодежь Гродненщины» на 2007–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 12, 9/5907).
2. Настоящая Программа носит комплексно-целевой характер и призвана обеспечить координацию всех органов государственного управления, а также детских и молодежных общественных объединений в процессе осуществления правовых, социально-экономических, организационных мер, направленных на поддержку молодых граждан Ошмянского района в
возрасте до 31 года.
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

3. Основной целью настоящей Программы является укрепление правовых, духовно-нравственных, экономических условий и гарантий для гражданского становления, вос-
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питания и социальной самореализации молодежи и участия в созидании сильной и процветающей Беларуси.
4. Основными задачами настоящей Программы являются:
4.1. повышение образовательного уровня молодежи, ее готовности к труду;
4.2. гражданское, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодых граждан;
4.3. развитие позитивных молодежных инициатив, соответствующих идеологии и направлениям социально-экономического развития белорусского государства;
4.4. профориентация и трудоустройство молодежи;
4.5. социально-экономическая помощь молодой семье;
4.6. развитие творческого потенциала и поддержка талантливой молодежи;
4.7. формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья молодежи;
4.8. развитие массового детского и молодежного спорта и туризма;
4.9. активизация работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних,
наркомании, токсикомании, алкоголизма в молодежной среде;
4.10. государственная поддержка деятельности молодежных и детских общественных
объединений;
4.11. развитие межрегионального молодежного сотрудничества.
ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5. Основными направлениями реализации настоящей Программы являются:
5.1. повышение престижа и возможности получения качественного образования;
5.2. воспитание гражданина-патриота;
5.3. развитие системы трудоустройства молодежи, создание условий для активного и эффективного ее участия в социально-экономической жизни страны;
5.4. помощь молодым семьям;
5.5. пропаганда здорового образа жизни, защита молодых людей от криминала, пьянства, наркомании, торговли людьми;
5.6. развитие молодежного туризма, межрегиональное молодежное сотрудничество;
5.7. информационное обеспечение системы работы с молодежью.
6. Названные в пункте 5 настоящей главы основные направления реализации настоящей
Программы осуществляются в соответствии с мероприятиями согласно приложению.
ГЛАВА 4
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

7. Управления и отделы Ошмянского районного исполнительного комитета (далее – райисполком), районные организации – исполнители и соисполнители настоящей Программы
обеспечивают ее реализацию посредством:
7.1. совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей государственную
молодежную политику;
7.2. расширения межведомственного взаимодействия в реализации государственной молодежной политики;
7.3. активизации деятельности детских и молодежных общественных организаций в реализации государственной молодежной политики;
7.4. системы подготовки и повышения квалификации кадров для работы в сфере государственной молодежной политики;
7.5. научно-методического и информационно-аналитического обеспечения процесса реализации государственной молодежной политики;
7.6. совершенствования финансовой поддержки мероприятий в области государственной
молодежной политики;
7.7. формирования комплексно-целевых программ на региональном уровне.
8. Ожидаемые результаты от реализации настоящей Программы:
8.1. максимальное содействие занятости молодежи, развитие системы организации временной и сезонной занятости;
8.2. улучшение социально-бытовых и жилищных условий молодежи;
8.3. укрепление здоровья молодежи, снижение наркомании, алкоголизма в молодежной
среде;
8.4. повышение духовно-нравственного, интеллектуального, творческого потенциала
молодого поколения, формирование гражданской позиции и патриотизма у молодежи;
8.5. снижение числа правонарушений и преступлений, иных асоциальных проявлений в
молодежной среде;
8.6. оптимизация сети учреждений социальной поддержки детей и подростков, молодежи
и молодых семей, в том числе многопрофильных молодежных центров по месту жительства;
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8.7. сохранение и развитие многообразия детского и молодежного общественного движения, увеличение количества молодых граждан, активно участвующих в их работе;
8.8. повышение качества жизни молодых граждан, в том числе молодых специалистов,
работающих в сельской местности;
8.9. достижение качественно нового уровня информационного обеспечения молодежи;
8.10. консолидация общественного молодежного движения в целях построения сильной
и процветающей Беларуси.
ГЛАВА 5
ФИНАНСИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

9. Финансирование настоящей Программы осуществляется за счет средств районного
бюджета, выделяемых на реализацию государственной молодежной политики, собственных
средств исполнителей и соисполнителей, внебюджетных и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь. Финансовые средства на реализацию настоящей Программы за счет бюджетных средств определяются при формировании соответствующего бюджета на очередной финансовый (бюджетный) год.
10. Отдел по делам молодежи райисполкома осуществляет контроль за выполнением настоящей Программы, вносит предложения по уточнению мероприятий настоящей Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.
Приложение
к районной программе
«Молодежь Ошмянщины»
на 2008–2010 годы

Мероприятия по реализации программы «Молодежь Ошмянщины»
на 2008–2010 годы
Наименование мероприятия

Срок выполнения (годы)

Ответственные за выполнение

I. ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
1. Развитие сотрудничества учреждения образова- 2008–2010 Отдел образования Ошмянского райисполкома
ния «Ошмянский государственный аграрно-эко(далее – райисполком), учреждение образования
номический колледж», учреждения образования
«Ош мян ский аг рар но-эко но ми че ский кол«Ошмянский государственный сельскохозяйстледж»*, учреждение образования «Ошмянский
венный лицей» с сельскими школами
государственный профессиональный лицей»*
2. Проведение встреч представителей высших 2008–2010 Отдел образования райисполкома, отдел по деучебных заведений страны с учащимися и абитулам молодежи райисполкома
риентами
3. Проведение выездных лагерей молодежного ак- 2008–2010 Отдел образования райисполкома, отдел по делам
тива и учащейся молодежи на межрайонном уровне
молодежи райисполкома, районный комитет Ошмянской районной организации общественного
объединения «Белорусский республиканский
союз молодежи» (далее – РК ОО «БРСМ»)*
II. ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА-ПАТРИОТА
4. Развитие и совершенствование клубной и круж- Ежегодно Отдел по делам молодежи райисполкома, пограковой работы с детьми и подростками
ничная комендатура «Ошмяны»*
5. Организация и проведение районного конкурса Ежегодно Отдел культуры райисполкома, отдел образовапатриотической песни «Мелодии наших сердец»
ния райисполкома, отдел по делам молодежи
райисполкома, РК ОО «БРСМ»*
6. Обеспечение деятельности молодежной инфор- Ежегодно Отдел идеологической работы райисполкома, отмационно-пропагандистской группы в ходе подгодел по делам молодежи райисполкома, РК ОО
товки и проведения государственных обществен«БРСМ»*
но-политических акций
7. Организация и проведение патриотических ак- Ежегодно Отдел по делам молодежи райисполкома, отдел
ций:
образования райисполкома, отдел культуры рай«Жыву на Ашмяншчыне і тым ганаруся»
исполкома, отдел идеологической работы райис«Ветеран живет рядом»
полкома, РК ОО «БРСМ»*, районный совет Ош«Вахта памяти»
мянской районной организации общественного
«Дети – пожилым людям»
объединения «Белорусская республиканская
«Наш подарок ветерану»
пионерская организация» (далее – ОО «БРПО»)*
«Призывник»
«За Беларусь!»
«Квітней, Беларусь!»
«Мы – граждане Беларуси!»
«Вместе за сильную и процветающую Беларусь»
8. Проведение периодических передвижных цик- 2008–2010 Отдел культуры райисполкома, отдел по делам
лов выставок работ молодых художников, дизаймолодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ»*
неров, фотографов, посвященных Ошмянскому
району, изучению своей малой родины
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9. Проведение районных конкурсов и слетов:
юных спасателей-пожарных
юных инспекторов движения

Ежегодно

10. Формирование политического сознания молодежи через организацию клубов «Молодой избиратель», «Политклуб», «Молодой депутат»
11. Развитие православного и католического краеведения: изучение истории храмов, расположенных в районе; изучение биографии известных земляков, деятелей государства и церкви; создание
летописей о родной земле, организация экскурсий
к святым местам
12. Организация обучающих семинаров для лидеров молодежных и детских общественных объединений, специалистов по работе с молодежью
13. Проведение районной спортивной спартакиады по мно го бо рью при клад но го физ куль турно-спортивного комплекса «Защитник Отечества
среди призывной молодежи»
14. Организация и проведение в оздоровительных
лагерях смен актива детских и молодежных общественных объединений
15. Проведение районной военно-патриотической
игры «Зарница»

2008–2010

Ответственные за выполнение

Отдел образования райисполкома, отдел по делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ»*,
отдел внутренних дел райисполкома, Ошмянский районный отдел по чрезвычайным ситуациям Гродненского областного управления по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь*
Отдел идеологической работы райисполкома

2009–2010

Отдел идеологической работы райисполкома, отдел образования райисполкома, отдел по делам
молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ»*

2008–2010

РК ОО «БРСМ»*, ОО «БРПО»*, отдел по делам молодежи райисполкома

2008–2010

Отдел по физической культуре, спорту и туризму
райисполкома, отдел по делам молодежи райисполкома, Ошмянский районный военный комиссариат (далее – райвоенкомат)*
РК ОО «БРСМ»*, ОО «БРПО»*, отдел образования райисполкома, отдел по делам молодежи
райисполкома
Отдел образования райисполкома, ОО «БРПО»*,
райвоенкомат*, пограничная комендатура «Ошмяны»*
Отдел по делам молодежи райисполкома, отдел
идеологической работы райисполкома, РК ОО
«БРСМ»*
Отдел по делам молодежи райисполкома, РК ОО
«БРСМ»*, ОО «БРПО»*, отдел образования райисполкома

2008–2010
Ежегодно

16. Организация и проведение районного моло- 2009–2010
дежного форума по актуальным проблемам государственной молодежной политики
17. Создание экспозиций, посвященных истории 2008–2010
молодежного движения в Ошмянском районе в
музеях и музейных комнатах учреждений образования Ошмянского района
18. Организация в библиотеках выставок (в том Ежегодно От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, РК ОО
числе передвижных), произведений изобрази«БРСМ»*, ОО «БРПО»*
тельного искусства, посвященных героическим
страницам истории Беларуси
19. Организация и развитие в учебных заведениях 2008–2010 Отдел образования райисполкома, отдел по деОшмянского района движения «Милосердие»,
лам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ»*,
«Дом без одиночества», тимуровского движения
ОО «БРПО»*
по оказанию помощи ветеранам войны и труда,
инвалидам и престарелым людям
20. Обеспечение содержания мест воинских захо- 2008–2010 Отдел образования райисполкома, отдел по деронений в надлежащем состоянии учащейся и ралам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ»*,
бочей молодежью
ОО «БРПО»*
III. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ АКТИВНОГО
И ЭФФЕКТИВНОГО ЕЕ УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ
21. Про ве де ние цик ла проф ори ен та ци он ных 2008–2010 Отдел по делам молодежи райисполкома, отдел
встреч для учащейся молодежи
образования райисполкома, управление по труду,
занятости и социальной защите райисполкома
22. Обеспечение рабочими местами подростков в 2008–2010 Управление по труду, занятости и социальной
возрасте 14–18 лет для временного трудоустройстзащите райисполкома
ва на время летних каникул
23. Обеспечение профессионального информиро- 2008–2010 Управление по труду, занятости и социальной
вания, консультирования и обучения безработной
защите райисполкома
молодежи по специальностям, востребованным на
рынке труда
24. Поддержка и развитие молодежного индиви- 2008–2010 Отдел экономики райисполкома
дуального предпринимательства
25. Поддержка молодежных общественных объе- Ежегодно Управление по труду, занятости и социальной
динений, занимающихся временным трудоустзащите райисполкома, отдел по делам молодежи
ройством молодежи
райисполкома, РК ОО «БРСМ»*
26. Организация волонтерского движения
2008–2010 Отдел по делам молодежи райисполкома, РК ОО
«БРСМ»*, ОО «БРПО»*
27. Проведение работы по включению в коллек- 2008–2010 Отдел по делам молодежи райисполкома
тивные договоры организаций различной формы
собственности раздела, содержащего социальные
гарантии молодежи
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28. Проведение конкурсов «Лучший по профессии» среди молодежи и молодых специалистов
Ошмянского района

Ежегодно

29. Привлечение молодежи к участию в благоустройстве и озеленении населенных пунктов, природных и культурно-исторических объектов
30. Обеспечение участия студенческих отрядов в
строительстве агрогородков и других социально
значимых объектов на территории района
31. Создание обновляемой базы данных о свободных рабочих местах и вакантных должностях для
молодежи, в том числе временных и сезонных, в
сети Интернет на сайте Ошмянского райисполкома
32. Проведение выставок (ярмарок) вакансий

Ежегодно

33. Осуществление социальной и психологической адаптации безработных граждан из числа молодежи

Ответственные за выполнение

Отдел по делам молодежи райисполкома, управление сельского хозяйства и продовольствия
райисполкома, отдел экономики райисполкома,
от дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма, РК ОО
«БРСМ»*
Отдел образования райисполкома, отдел по делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ»*

2008–2010

Отдел по делам молодежи райисполкома, РК ОО
«БРСМ»*

2008–2010

Отдел по делам молодежи райисполкома, отдел
идеологической работы райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите
райисполкома
Управление по труду, занятости и социальной
защите райисполкома, отдел по делам молодежи
райисполкома, РК ОО «БРСМ»*
Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ош мян ско го рай она» (да лее – ТЦСОН),
РК ОО «БРСМ»*, управление по труду, занятости
и социальной защите райисполкома
Комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома
Отдел образования райисполкома

2008–2010
2008–2010

34. Трудоустройство несовершеннолетних, пре- 2008–2010
кративших дальнейшее обучение и не занятых общественно-полезным трудом
35. Проведение районных конкурсов: «Учитель Ежегодно
года», «Педагог года внешкольного учреждения»
IV. ПОМОЩЬ МОЛОДОЙ СЕМЬЕ
36. Организация мониторинга трудоустройства и Ежегодно Отдел образования райисполкома, управление
обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и
по труду, занятости и социальной защите райисдетей, оставшихся без попечения родителей
полкома
37. Реализация комплекса мер по созданию усло- Ежегодно Сельские исполнительные комитеты, организавий для закрепления молодежи на селе, в том чисции района*
ле предоставление молодым семьям в соответствии с законодательством государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или
приобретении жилья, включая льготное кредитование индивидуального строительства
38. Организация работы с молодыми гражданами 2008–2010 Отдел внутренних дел райисполкома
группы «риска» и их родителями
39. Организация и проведение смотра-конкурса на 2008–2010 Отдел образования райисполкома, отдел культулучшую молодую семью
ры райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел
по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма, РК ОО
«БРСМ»*
40. Проведение среди молодых семей районного 2008–2010 Сельские исполнительные комитеты, отдел по
конкурса на лучшее сельское подворье
делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ»*
41. Проведение районной спартакиады среди мо- 2008–2010 Отдел по делам молодежи райисполкома, отдел
лодых семей, приуроченной ко Дню семьи
по физической культуре, спорту и туризму райисполкома
42. Создание служб консультационной помощи 2008–2010 Учреждение здравоохранения «Ошмянская ценмолодежи, молодым семьям, молодым родителям
тральная районная больница» (далее – Ошмянпо вопросам охраны репродуктивного здоровья,
ская ЦРБ), отдел по делам молодежи райисполвключая планирование семьи, желанное деторожкома, РК ОО «БРСМ»*
дение, предупреждение заболеваний, передающихся половым путем, в том числе ВИЧ/СПИД
43. Продолжение работы клуба молодой семьи Ежегодно От дел по де лам мо ло де жи рай ис пол ко ма,
«Папараць-кветка»
ТЦСОН
44. Создание клуба для готовящихся стать родите- 2009–2010 Ошмянская ЦРБ
лями
45. Проведение научно-практической конференОтдел по делам молодежи райисполкома, отдел
2008
ции «Насилие в отношении детей: проблемы и
внутренних дел райисполкома, РК ОО «БРСМ»*
пути предотвращения»
46. Организация работы клубов молодой семьи во 2008–2010 Отдел по делам молодежи райисполкома, сельвсех сельских исполнительных комитетах Ошские исполнительные комитеты, отдел культуры
мянского района
райисполкома, РК ОО «БРСМ»*
47. Проведение информационно-просветитель- 2008–2010 Отдел записей актов гражданского состояния
ских и воспитательных мероприятий по повышерайисполкома, отдел по делам молодежи райиснию престижа семьи, формированию осознанного
полкома, ТЦСОН
родительства, психологии семейных отношений
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Ответственные за выполнение

48. Проведение в трудовых коллективах единого
Отдел идеологической работы райисполкома, от2008
дня информирования на тему «Ответственность
дел образования райисполкома, комиссия по деродителей по воспитанию и обучению несоверлам несовершеннолетних райисполкома
шеннолетних детей, а также совершение детьми и
подростками преступлений и правонарушений»
V. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ЗАЩИТА МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ОТ КРИМИНАЛА,
ПЬЯНСТВА, НАРКОМАНИИ, ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
49. Проведение мероприятий, направленных на 2008–2010 Отдел образования райисполкома, отдел по деформирование здорового образа жизни, внедрение
лам молодежи райисполкома, отдел по физичездоровьесберегающих технологий на всех уровской культуре, спорту и туризму райисполкома,
нях образования
Ошмянская ЦРБ
50. Проведение смотров уровня физической подго- 2008–2010 Отдел по физической культуре, спорту и туризму
товки юношей допризывного и призывного возрайисполкома, отдел по делам молодежи райисраста по програм ме приклад ного физкультурполкома, РК ОО «БРСМ»*
но-спортивного комплекса «Защитник Отечества»
51. Создание клубов (команд) по игровым видам 2008–2010 Отдел образования райисполкома, отдел по фиспорта при учреждениях образования Ошмянскозической культуре, спорту и туризму райисполго района
кома, отдел по делам молодежи райисполкома
52. Организация с участием молодежи комплекса 2008–2010 Отдел образования райисполкома, отдел по фимероприятий в рамках Всемирной кампании прозической культуре, спорту и туризму райисполтив СПИ Да и Все мир но го дня про фи лакти ки
кома, отдел по делам молодежи райисполкома,
СПИДа
отдел культуры райисполкома, РК ОО «БРСМ»*
53. Организация информационно-просветитель- 2008–2010 Отдел образования райисполкома, отдел по деской работы по предотвращению торговли людьми
лам молодежи райисполкома, отдел культуры
и проституции
райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома, РК ОО «БРСМ»*
54. Продолжить работу клуба «Надежда», «Под- 2008–2010 Отдел внутренних дел райисполкома, отдел обросток»
разования райисполкома, отдел по делам молодежи райисполкома
55. Проведение районной конференции на тему
Отдел образования райисполкома, отдел по делам
2009
«Стратегии сохранения здоровья и формирования
молодежи райисполкома, отдел культуры райисздорового образа жизни»
полкома, Ошмянская ЦРБ, РК ОО «БРСМ»*
56. Проведение районной акции «Молодежь про- 2008–2010 Отдел по делам молодежи райисполкома, РК ОО
тив курения»
«БРСМ»*
57. Организация сотрудничества учреждений об- 2008–2010 Отдел идеологической работы райисполкома, отразования, религиозных организаций православдел внутренних дел райисполкома, отдел образоной и католической конфессий, общественных
вания райисполкома, отдел по делам молодежи
объединений по вопросам реабилитации молодерайисполкома, отдел культуры райисполкома,
жи, прибывшей из мест лишения свободы, шефстРК ОО «БРСМ»*
ва над подростками, склонными к девиантному
поведению
58. Поддержка и развитие правоохранительного 2008–2010 Отдел по делам молодежи райисполкома, отдел
движения среди молодежи
внутренних дел райисполкома, РК ОО «БРСМ»*
59. Оборудование спортивных площадок для заня- 2008–2010 Отдел по физической культуре, спорту и туризму
тий физической культурой и спортом в сельской
райисполкома, отдел по делам молодежи райисместности
полкома, РК ОО «БРСМ»*, сельские исполнительные комитеты
60. Организация и проведение соревнований по Ежегодно Отдел по физической культуре, спорту и туризму
хоккею «Золотая шайба», по футболу «Кожаный
райисполкома, отдел по делам молодежи райисмяч» среди дворовых команд
полкома, РК ОО «БРСМ»*
61. Привлечение молодежи к участию в благоуст- 2008–2010 Ошмянская районная инспекция природных реройстве и озеленении населенных пунктов, зон
сурсов и охраны окружающей среды*, отдел по
массового отдыха, водных объектов, парков и
д е л а м м о л о д е ж и р а й и с по л к о м а , Р К О О
скверов
«БРСМ»*, ОО «БРПО»*
62. Разработка и издание информационно-образо- 2008–2010 Отдел образования райисполкома, учреждения
вательных материалов (буклеты, бюллетени, паобразования Ошмянского района*
мят ки, лис тов ки) по во про сам фор ми ро ва ния
трезвого образа жизни, профилактики пьянства и
алкоголизма, распространения наркотических
средств и психотропных веществ
VI. РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО МОЛОДЕЖНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
63. Совершенствование системы экскурсионно-ту- 2008–2010 Отдел по физической культуре, спорту и туризму
ристического обслуживания детей и молодежи
райисполкома, отдел по делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ»*
64. Организация экскурсионных поездок по па- 2008–2010 Отдел по физической культуре, спорту и туризму
мятным местам Беларуси и Ошмянщины для морайисполкома, отдел по делам молодежи райислодежи
полкома, РК ОО «БРСМ»*
65. Организация и проведение районного моло- Ежегодно Отдел по делам молодежи райисполкома, отдел
дежного туристического слета для рабочей молопо физической культуре, спорту и туризму райдежи
исполкома, РК ОО «БРСМ»*
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Окончание табл.
Срок выполнения (годы)

Наименование мероприятия

66. Проведение слета юных туристов в рамках недели туризма и краеведения для учителей и учеников
67. Проведение открытого чемпионата Ошмянского района по интеллектуальным играм «Что?
Где? Когда?»
68. Организация туристических походов в летний
период для детей, состоящих на учете в инспекции
по делам несовершеннолетних отдела внутренних
дел райисполкома

Ежегодно
2008–2009
Ежегодно

Ответственные за выполнение

Отдел по физической культуре, спорту и туризму
райисполкома, отдел образования райисполкома, РК ОО «БРСМ»*, ОО «БРПО»*
Уч ре ж де ние «Ре дак ция га зе ты «Аш мянскі
веснік», отдел по делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ»*
Отдел по делам молодежи райисполкома, отдел
по физической культуре, спорту и туризму райисполкома, комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома, отдел внутренних дел
райисполкома, РК ОО «БРСМ»*
Отдел по делам молодежи райисполкома, РК ОО
«БРСМ»*

69. Оказание помощи в трудоустройстве молоде- Ежегодно
жи за пределами Республики Беларусь в составе
студенческих отрядов
70. Разработка краеведческих маршрутов по Ош- 2008–2010 Отдел образования райисполкома
мянскому району
VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
71. Освещение в средствах массовой информации 2008–2010 Уч ре ж де ние «Ре дак ция га зе ты «Аш мянскі
хода реализации государственной молодежной
веснік», отдел по делам молодежи райисполкополитики
ма, РК ОО «БРСМ»*
72. Организация работы с молодыми журналиста- 2008–2010 Уч ре ж де ние «Ре дак ция га зе ты «Аш мянскі
ми: проведение тематических конкурсов на лучвеснік», отдел по делам молодежи райисполкошую публикацию по молодежным проблемам
ма, РК ОО «БРСМ»*
73. Создание цикла передач на районном радио о 2008–2010 Уч ре ж де ние «Ре дак ция га зе ты «Аш мянскі
молодежном движении, о ходе реализации госувеснік», отдел по делам молодежи райисполкодарственной молодежной политики
ма, РК ОО «БРСМ»*
74. Обеспечение функционирования молодежной 2008–2010 Отдел по делам молодежи райисполкома
страницы на Интернет-сайте Ошмянского райисполкома
*

С согласия.

РЕШЕ НИЕ С ВИСЛОЧС КОГО РАЙОННОГО С ОВЕТА ДЕПУТАТОВ
23 марта 2007 г. № 23

9/11559 Об утверждении Программы развития здравоохранения
(02.11.2007)

Свислочского района на 2007–2010 годы

Свислочский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу развития здравоохранения Свислочского района
на 2007–2010 годы.
2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Свислочского
районного Совета депутатов по социальным вопросам.
Председатель

Э.С.Тарновский
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Свислочского районного
Совета депутатов
23.03.2007 № 23

ПРОГРАММА
развития здравоохранения Свислочского района
на 2007–2010 годы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Состояние здоровья населения является интегральным показателем социально-экономического развития общества.
2. В течение 15 лет осуществлено серьезное реформирование системы здравоохранения.
Внедрена новая медико-экономическая модель, предусматривающая финансирование в расчете на 1 жителя в год, внедрены государственные социальные стандарты, протоколы диагности-
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ки и лечения больных, оптимизирована структура управления в учреждении здравоохранения
«Свислочская центральная районная больница» (далее – УЗ «Свислочская ЦРБ»).
3. Забота о здоровье народа занимает одно из центральных мест в обществе. В результате
деятельности по охране и укреплению здоровья населения удалось стабилизировать основную медико-демографическую ситуацию, снижен уровень заболеваемости инфекционными
болезнями, младенческой и перинатальной смертности. Среди положительных моментов
также можно отметить улучшение материально-технического оснащения структурных подразделений УЗ «Свислочская ЦРБ», внедрение новых медицинских технологий в лечебно-диагностический процесс.
4. На начало 2006 года население района составило 22 066 человек, из них 39 процентов
(далее – %) – городских жителей и 61,0 % – сельских. Численность населения района ежегодно уменьшается. Удельный вес детского населения в общей численности составляет 16,0 %.
Основной причиной демографического кризиса является низкая рождаемость, снижение
которой имеет устойчивую тенденцию. Снижение рождаемости населения происходит на фоне роста смертности. Как в целом по республике, в Гродненской области, в Свислочском районе имеет место феномен «демографических ножниц». Остается высокой смертность населения по классам болезней системы кровообращения, онкологическим болезням.
Серьезную социально-экономическую проблему представляет высокий уровень смертности от внешних причин. Показатель смертности от несчастных случаев, отравлений и травм
составляет до 10 % от всех случаев смертности населения района. Среди умерших от внешних
причин 55,3 % умирает в трудоспособном возрасте.
5. Вызывает настороженность состояние здоровья детского населения, растет число детей
со 2-й и 3-й группами здоровья. Подобная ситуация требует принятия неотложных мер организации профилактической работы, проведения адекватных оздоровительных и реабилитационных мероприятий, в первую очередь в системе первичной медико-санитарной помощи.
Серьезными проблемами являются наркологические заболевания, рост заболеваемости сахарным диабетом, сердечно-сосудистой патологией, туберкулезом, злокачественными новообразованиями.
6. Среди изменений, произошедших в структуре управления отраслью в последние годы,
следует отметить ликвидацию территориального медицинского объединения. Все фельдшерско-акушерские пункты района вошли в структуру врачебных участков и амбулаторий, которые, в свою очередь, стали структурными подразделениями поликлиники. Все амбулатории
переведены на общеврачебный принцип работы, который на сегодняшний день признан самым эффективным в организации первичной медико-санитарной помощи населению.
7. В последние годы в районе, как и в целом по республике, отмечается снижение инфекционной заболеваемости, а также болезнями, управляемыми средствами специфической
профилактики. Отмечается тенденция ежегодного уменьшения числа не соответствующих
санитарным требованиям и нормам подконтрольных объектов.
8. Выделяя приоритетность развития здравоохранения в сельской местности, в первоочередном порядке решаются вопросы укомплектованности специалистами учреждений здравоохранения в сельской местности и амбулаторно-поликлинического звена.
ГЛАВА 2
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВИСЛОЧСКОГО РАЙОНА НА 2007–2010 ГОДЫ

9. Программа развития здравоохранения Свислочского района на 2007–2010 годы (далее – Программа) разработана на основании постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 31 августа 2006 г. № 1116 «Об утверждении Программы развития здравоохранения Республики Беларусь на 2006–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 145, 5/22834). Необходимость разработки настоящей Программы обусловлена тем, что требуют решения вопросы дальнейшего совершенствования
управления в УЗ «Свислочская ЦРБ», организации оказания и улучшения качества медицинской помощи населению на всех ее уровнях, улучшения профессиональной подготовки
пер со на ла, ук ре п ле ния ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы струк тур ных под раз де ле ний
УЗ «Свислочская ЦРБ», внедрения высокотехнологичных методов и новейших научных разработок в практическое здравоохранение.
10. Основными целями Программы являются сохранение и укрепление здоровья населения, разработка эффективных методов и технологий профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации для обеспечения высокого уровня качества и доступности медицинской помощи. В Программе выделен ряд мероприятий, требующих первоочередного исполнения: реформирование первичного звена медицинской помощи, укрепление кадрового потенциала,
создание гарантированной государством эффективной системы экстренной медицинской помощи, совершенствование системы финансирования здравоохранения, обеспечение стабильного санитарно-эпидемического благополучия, совершенствование медицинской помощи
матерям и детям, профилактика заболеваний и формирование у населения навыков здорового образа жизни, понимания необходимости позитивного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих, повышение санитарно-гигиенической культуры.
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11. Достижение целей и задач Программы будет обеспечено за счет реализации всего комплекса мероприятий согласно приложению.
ГЛАВА 3
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ,
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

12. Приоритетными направлениями Программы являются:
развитие первичной медико-санитарной помощи;
совершенствование медицинской помощи матерям и детям;
совершенствование оказания специализированной медицинской помощи;
профилактика заболеваний и формирование у населения навыков здорового образа жизни;
укрепление кадрового потенциала;
оптимизация лекарственного обеспечения;
укрепление материально-технической базы УЗ «Свислочская ЦРБ».
13. Основной целью Программы является сохранение и укрепление здоровья населения.
14. Основными задачами Программы являются:
дальнейшее развитие профилактических технологий;
приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи;
укрепление здоровья матери и ребенка;
совершенствование оказания специализированной медицинской помощи.
15. Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть следующих результатов:
улучшения показателей здоровья населения;
снижения уровня инвалидности и временной утраты трудоспособности;
снижения младенческой смертности;
снижения смертности от ведущих социально значимых болезней;
снижения уровня распространенности инфекционных и неинфекционных заболеваний;
существенного повышения уровня обеспеченности населения услугами здравоохранения, улучшения качества медицинской помощи.
16. Финансирование Программы осуществляется из местного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.
Приложение
к Программе
развития здравоохранения
Свислочского района
на 2007–2010 годы

Мероприятия Программы развития здравоохранения Свислочского района
на 2007–2010 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

3

ФинансиСрок
рование
исполнения
Ожидаемый результат
(миллионов
(годы)
рублей)
4

5

6

Примечание
7

1. Нормативно-правовое и информационное обеспечение
Регулирование ме-В пределах выде1.1 Внедрение в установленном Учреждение
2007
порядке положений о дис- здравоохранероприятий, направ-ленных средств
пансеризации населения
лен ных на ран нее
ния «Свислочвы яв ле ние за бо леская центральваний и их профиная районная
лактику
больница» (далее – УЗ «Свислочская ЦРБ»)
Обес пе че ние ка че- В пределах выде1.2 Внедрение в установленном УЗ «Свислоч2007
порядке требований по стан- ская ЦРБ»
ства и эффективно-ленных средств
дартизации деятельности в
сти ме ди цин ских
здра во охра не нии Свислочуслуг
ского района
Оптимизация оцен-В пределах выде1.3 Внедрение в систему контро- УЗ «Свислоч2007
ля качества оказания меди- ская ЦРБ»
ки ка че ст ва ле че- ленных средств
цинской помощи оценочного
ния больных
листа качества лечения
Повышение качест-В пределах выде1.4 Внедрение клинических ру- УЗ «Свислоч- 2007–2008
ководств по диагностике, про- ская ЦРБ»
ва оказания первич-ленных средств
филактике и лечению социной ме ди ко-са ниально значимых заболеваний
тарной помощи
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Продолжение табл.
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

3

ФинансиСрок
рование
исполнения
Ожидаемый результат
(миллионов
(годы)
рублей)
4

5

6

Примечание
7

1.5 Совершенствование стандар- УЗ «Свислоч- 2007–2008
тов первичной медико-сани- ская ЦРБ»
тарной помощи

2.1 Кад ро вое обес пе че ние первичной медико-санитарной
помощи:
подготовка и усовершенствование врачей первичной медико-санитарной помощи
подготовка и усовершенствование среднего медицинского персонала для первичного
звена

Повышение качест-В пределах выдева оказания первич-ленных средств
ной ме ди ко-са нитарной помощи
2. Укрепление кадрового потенциала
Повышение качестУЗ «Свислоч- 2007–2010
ва ока за ния ме диская ЦРБ»
цинской помощи
УЗ «Свислоч2007
1,1
ская ЦРБ»
2008
1,4
2009
2,6
2010
0,35
УЗ «Свислоч2007
1,4
ская ЦРБ»
2008
3,7
2009
2,4
2010
1,75
3. Организация медицинской помощи

3.1 Раз ви тие пер вич ной ме дико-санитарной помощи
3.1.1 У к ре п л е н и е м а т е ри а л ь- УЗ «Свислочно-технической базы струк- ская ЦРБ»
турных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащение врачебных амбулаторий изделиями медицинского назначения (согласно
примерному табелю оснащения)

3.1.2 Ос на ще ние вра чеб ных ам- УЗ «Свислочбулаторий автотранспортом ская ЦРБ»
(2 единицы)
3.1.3 Ма те ри аль но-тех ни че ское
обес пе че ние ско рой ме дицинской помощи:
приобретение автотранспорта для службы скорой медицинской помощи (2 единицы)
приобретение электроотсоса
(2 штуки)
3.2 Охрана здоровья матери и ребенка
3.2.1 Приобретение столика пеленального с подогревом
3.2.2 Оптимизация рационального
вскармливания новорожденных и детей раннего возраста.
Даль ней ш ая про па ган д а
грудного вскармливания
3.2.3 Про ве де ние дис пан се ри зации детей до 18 лет на базе УЗ
«Свислочская ЦРБ»

2007
2008
2009
2010

8,0
8,0
8,0
8,0

2007
2008

24,0
24,0

2009
2010

24,0
24,0

2007

2,6

УЗ «Свислочская ЦРБ»

УЗ «Свислоч2008
ская ЦРБ»
УЗ «Свислоч- 2007–2010
ская ЦРБ»

УЗ «Свислоч- 2007–2010
ская ЦРБ»

3.2.4 Осуществление ежегодного УЗ «Свислоч- 2007–2008
анализа состояния здоровья ская ЦРБ»
детей в возрасте до 18 лет

Повышение качест-Финансирование в
ва оказания первич-рамках Государстной ме ди ко-са ни- венной программы
тарной помощи
возрождения и
раз ви тия села на
2005–2010 годы,
утвержденной
Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта
2005 г. № 150 (Нац и о н а л ь н ый р еестр правовых актов Рес пу б ли ки
Беларусь, 2005 г.,
№ 52, 1/6339)
Повышение качества оказания первичной ме ди ко-са нитарной помощи
Повышение качества оказания скорой
медицинской помощи

3,0
В пределах выделенных средств

Своевременное вы-В пределах выдеявление и лечениеленных средств
де тей с за бо ле ваниями
Своевременное вы-В пределах выдеявление и лечениеленных средств
де тей с за бо ле ваниями
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№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

3

ФинансиСрок
рование
исполнения
Ожидаемый результат
(миллионов
(годы)
рублей)
4

5

6

Примечание
7

Сни же ние ги не ко- В пределах выде3.2.5 Со вер шен ст во ва ние ока за- УЗ «Свислоч- 2007–2010
ния гинекологической помо- ская ЦРБ»
логической заболе-ленных средств
щи девочкам до 18 лет при
вае мо сти де тей и
патологии репродуктивной
подростков
системы, обеспечение регуляр но го на блю де ния врачом-ги не ко ло гом жен ской
консультации девочек и девушек подростков
В пределах выде3.2.6 Про дол же ние реа ли за ции УЗ «Свислоч- 2007–2010
мероприятий по информиро- ская ЦРБ»
ленных средств
ванию подростков по вопросам сексуального здоровья,
включая формирование ответственного сексуального и
репродуктивного поведения
юношей и девушек
4. Совершенствование специализированных медицинских служб и внедрение высоких медицинских технологий
Улучшение качест4.1 Оснащение и модернизация УЗ «Свислочмеж рай он но го уро ло ги че- ская ЦРБ»
ва уро ло ги че ской
ского отделения:
помощи, снижение
числа осложнений и
цистоскоп операционный
2008
15,0
рецидивов на 2 проуретроскоп операционный
2010
10,0
цента
стенты мочеточниковые
2008
1,3
Улучшение своевре4.2 Внедрение методики скри- УЗ «Свислоч- 2007–2010
нинг-диагностики наруше- ская ЦРБ»
мен но сти вы яв лений слуховой функции у нония патологии у дево рож ден ных и де тей пертей с на ру ше ни ем
вых 2 лет жизни:
слуха
при об ре те ние тим па но мет2009
6,3
ров для лор-кабинета
Улучшение диагно4.3 Приобретение лапароскопа УЗ «Свислоч2009
10,0
диагностического
стики заболеваний
ская ЦРБ»
ор га нов брюш ной
полости
Своевре мен ная ди4.4 Приобретение жесткого рек- УЗ «Свислоч2008
6,0
то ро ско па с ос ве ти те лем и ская ЦРБ»
агностика заболеванабором тубусов
ний, снижение длительности лечения
5. Внедрение медицинских и реабилитационных технологий
5.1 Формирование здорового образа жизни
Повышение уровняВ пределах средств,
5.1.1 Оборудование кабинета для УЗ «Свислоч2008
про ве де ния ин фор ма ци он- ская ЦРБ»
и доступности зна-вы де лен ных на
ной работы по формирований на се ле ния поздра во охра не ние
нию здорового образа жизни
вопросам здоровогорайона
ви део маг ни то фо ном, фо тообраза жизни
аппаратом
Обеспечение широ-В пределах средств,
5.1.2 Обес пе че ние раз ра бот ки, УЗ «Свислоч- 2007–2010
создания и распространения ская ЦРБ»
кого доступа населе-вы де лен ных на
памяток медицинскими орния к информации, здра во охра не ние
ганизациями района для разсо дей ствие фор ми- района
лич ных ка те го рий на се лерованию здорового
ния по преимуществам здообраза жизни
рового образа жизни, отказу
от та ба ко ку ре ния, про филактике алкоголиз ма, наркомании, профилактике распространенных заболеваний
Укрепление здоро-В пределах выде5.1.3 Про ве де ние еди ных дней УЗ «Свислоч- 2007–2010
здоровья, включая массовые ская ЦРБ»
вья и стимулирова-ленных средств
акции, информационно-обние ведения здороразовательные мероприятия
вого образа жизни
по пропаганде здорового образа жизни
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Продолжение табл.
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

3

5.1.4 Про ве де ние кон кур сов на
лучшую организацию работы по формированию здорово го об раза жиз ни сре ди
структурных подразделений
уч ре ж де ния здра во охра нения
5.2 Профилактика основных социально значимых заболеваний
5.2.1 Обеспечение охвата профилактическими прививками
против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи, эпи дпа ро ти та, по лиомие ли та, ту берку ле за, вирусного гепатита В декретированных контингентов детей не менее 97 процентов и
взрослых не менее 95 процентов
5.2.2 Обеспечение 100-процентного охвата антиретровирусной
те ра пи ей ВИЧ-ин фи ци рованных беременных с целью
профилактики внутриутробно го ин фи ци ро ва ния ро жденных ими детей
5.2.3 Обеспечение полного охвата
заместительным вскармливанием детей на первом году
жизни, рожденных от
ВИЧ-ин фи ци ро ван ных мате рей (за куп ка мо лоч ных
смесей)

ФинансиСрок
рование
исполнения
Ожидаемый результат
(миллионов
(годы)
рублей)
4

5

7

УЗ «Свислоч- 2007–2010
ская ЦРБ»

Формирование у мо-В пределах средств,
ло де жи зна ний повы де лен ных на
безо пас но сти жиз- здра во охра не ние
не дея тельнос ти ирайона
здо ро во му об ра зу
жизни

УЗ «Свислоч- 2007–2010
ская ЦРБ»

Снижение заболевае-В пределах выдемости в 2010 году: ленных средств
корью до 0,001, коклюшем до 0,01, эпидпаротитом до 0,01,
вирусным гепатитом
В до 4,0 случая на
100 тысяч человек

УЗ «Свислоч- 2007–2010
ская ЦРБ»

Сни же ние уров няВ пределах выдепе ре да чи ВИЧ отлен ных средств
ма те ри ре бен ку до(средства Глобаль2 процен тов вного фонда)
2010 году

УЗ «Свислоч- 2007–2010
ская ЦРБ»

Ис клю че ние пе ре- В пределах выдеда чи ВИЧ с груд- ленных средств
ным молоком от матери ребенку и сниже ние смерт но сти
от СПИДа, связанного с вскармливани ем груд ным молоком, на 100 процентов
Сни же ние за бо ле- В пределах выдевае мо сти диф те ри-ленных средств
ей до 0,05 случая на
100 тысяч человек к
2010 году

5.2.4 Завершение дополнительной УЗ «Свислоч2007
иммунизации взрослого на- ская ЦРБ»
се ле ния 35–60 лет про тив
дифтерии с охватом подлежащих контингентов не менее 95 процентов
5.2.5 Обеспечение охвата привив- УЗ «Свислоч- 2007–2010
ками против краснушной ин- ская ЦРБ»
фекции подростков 12–19 лет
не менее 97 процентов

Снижение заболевае-В пределах выдемости краснухой доленных средств
0,1 случая на 100 тысяч
че ло век
к
2010 году

5.3 Со вер шен ст во ва ние реа билитационных технологий
Развитие службы медицинской реабилитации:
оснащение отделения реабилитации тренажером и другим
специальным оборудованием
для физической реабилитации
совершенствование имеющихся и внедрение новых реабилитационных и информационных технологий в отделениях
УЗ «Свислочская ЦРБ»
приобретение устройств для
разогрева озокерита и парафина (3 штуки)
приобретение аппарата магнитотерапии (10 штук)
при об ре те ние ве сов ме дицинских ВЭМ-150 (5 штук)

6

Примечание

Повышение качества реа би ли та ци онной помощи
УЗ «Свислоч- 2007–2010
ская ЦРБ»

В пределах выделенных средств

УЗ «Свислоч- 2007–2010
ская ЦРБ»

В пределах выделенных средств

УЗ «Свислочская ЦРБ»

2007

1,5

УЗ «Свислочская ЦРБ»
УЗ «Свислочская ЦРБ»

2007

1,0

2008

3,0
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1

2

3
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рублей)
4

5

6
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7

Повышение качест-В пределах выде5.4 Со вер шен ст во ва ние ме ди- УЗ «Свислоч- 2007–2010
цинского обслуживания лиц ская ЦРБ»
ва и доступности ме-ленных средств
пожилого возраста:
дицинской помощи
про ве де ние ком плекс ных
лицам старшего возмедицинских осмотров инвараста
лидов и участников Великой
Оте че ст вен ной вой ны (далее – ВОВ), инвалидов и ветера нов бое вых дей ст вий на
тер ри то рии дру гих го сударств, членов семей погибших при исполнении воинских обя зан но стей в годы
ВОВ или в государствах, где
велись боевые действия, одиноких и одиноко проживающих по жилых людей с составле ни ем пла на дис пансерного наблюдения, предусматривающего конкретные
ме ро прия тия по ме ди цинскому обеспечению, исполнителей и сроки исполнения
6. Укрепление материально-технической базы учреждения
Улучшение матери-В рам ках об ла ст6.1 Строительство, реконструк- УЗ «Свислоч- 2007–2010
ция и капитальный ремонт ская ЦРБ»
ально-техническойной инвестиционсельских структурных подбазы
ной программы
раз де ле ний УЗ «Свис лочская ЦРБ»
В пределах выде6.2 Капитальный ремонт здания УЗ «Свислоч2010
850,0
поликлиники
ленных средств на
ская ЦРБ»
капитальный и текущий ремонт
В пределах выде6.3 Благоустройство территории УЗ «Свислоч2007
128,0
поликлиники
ленных средств на
ская ЦРБ»
капитальный и текущий ремонт
В пределах выде6.4 За ме на окон ных рам УЗ УЗ «Свислоч2009
600,0
«Свислочская ЦРБ» на энер- ская ЦРБ»
ленных средств на
госберегающие стеклопакекапитальный и теты
кущий ремонт
В пределах выде6.5 За ме на тех но ло ги че ско го УЗ «Свислоч2008
50,0
оборудования пищеблока УЗ ская ЦРБ»
ленных средств на
2009
15,0
«Свислочская ЦРБ» и пракапитальный и течечной
кущий ремонт
7. Информатизация отрасли
7.1 Мониторинг состояния здоро вья на се ле ния Свис лочского района
Вне дре ние еди нойВ пределах выде7.1.1 Вне дре ние ав то ма ти зи ро- УЗ «Свислоч- 2007–2010
ван ных ин фор ма ци он ных ская ЦРБ»
уни фи ци ро ван нойленных средств
систем (далее – АИС) учрежэлек трон ной ам буде ний ам бу ла тор но-по лилаторной карты, наклинического звена, вклюла жи вание об ме на
чая соз да ние элек трон ных
ме ди цин ской инмедицинских карт амбулаформацией по канаторного пациента и инфорлам свя зи, ин формационную поддержку сисмационная преемсттемы диспансеризации насев е н н о ст ь л е ч е бления района
но-диагностического процесса, информ а ц и о н н а я п о ддержка диспансеризации, автоматизация отчетности
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п/п

Наименование мероприятия
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1

2

3

ФинансиСрок
рование
исполнения
Ожидаемый результат
(миллионов
(годы)
рублей)
4

7.1.2 Внедрение АИС учреждений УЗ «Свислоч- 2007–2010
больничного типа, включая ская ЦРБ»
создание электронных медицинских карт стационарного
больного

7.2 Электронный документооборот
7.2.1 Вне дре ние ав то ма ти зи ро- УЗ «Свислоч- 2007–2010
ванных систем документаци- ская ЦРБ»
онного обеспечения управления

7.2.2 Под ключе ние уч ре ж де ний УЗ «Свислоч- 2007–2010
здравоохранения к каналам ская ЦРБ»
электронного документооборота и телемедицины
7.3 Автоматизация планирования расходов на здравоохранение
7.3.1 Вне дре ние ав то ма ти зи ро- УЗ «Свислоч- 2007–2010
ванной системы формирова- ская ЦРБ»
ния сметы расходов организа ции здра во охра не ния на
основе исчисленной нормативной и плановой себестоимости медицинской помощи
по видам и профилю ее оказания

7.3.2 Внедрение многоуровневой УЗ «Свислоч- 2008–2010
автоматизированной систе- ская ЦРБ»
мы мониторинга себестоимости медицинской помощи по
видам и профилям ее оказания
7.4 Телемедицина

5

6

Примечание
7

Вне дре ние уни фи- В пределах выдеци ро ван ной элек- ленных средств
тронной истории болезни, налаживание
обмена медицинской
информацией по каналам связи, информационная преемствен ность ле чебно-диагностического процесса, автоматизация формирования отчетности

Повышение качестваВ пределах выдепод го тавли вае мыхленных средств
управленческих документов, эффективно сти управ ле ния,
повышение исполнительской дисциплины за счет автоматизации функций контро ля ис пол не ния
поручений
По высит дос то вер- В пределах выденость и опе ра тив- ленных средств
ность предоставляемой информации

Повышение качест-В пределах выдева пла ни ро ва нияленных средств
расходов на здравоохранение и обеспечение на уровне каждого учреждения решения вопроса рацио наль но го и эффективного использования материальных, кадровых и финансо вых ресур сов
на основе детализированного учета всех
ас пек тов рас хо дов
организации на оказание различных видов медпомощи
Обеспечение возмож-В пределах выдености многолетнеголенных средств
накопления и анализа плановой экономической информации, поддержка оптимизации расходов
на здравоохранение
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2
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7.4.1 Создание телемедицинских УЗ «Свислоч- 2008–2010
пунк тов и ка би не тов в УЗ ская ЦРБ»
«Свислочская ЦРБ»

Повышение опера-В пределах выдетив но сти про ве де- ленных средств
ния ме ди цин ских
консультаций, сниж е н и е з а т р ат н а
п р о в е д е н и е к о нсуль та ций за счет
эко но мии средств
на транспортировку
больных и материалов, обес пе че ние
возможности повышения квалификации ме ди цин ских
ра бот ни ков в процес се про ве де ния
уда лен н ых консуль та ций спе циали ста ми вы со ко го
класса
Улучшение качест-В пределах выде7.4.2 Внедрение информационной УЗ «Свислоч- 2007–2010
системы мониторинга и взаи- ская ЦРБ»
ва мониторинга опе-ленных средств
модействие службы скорой
ративной ситуации,
медицинской помощи, амбупо вы ше ние опе ралаторно-поликлинического
тив но сти ра бо ты
и стационарного звеньев
с к о ро й м е д и ц и нской помощи
8. Оптимизация лекарственного обеспечения
Об ра бот ка ин фор- В пределах выде8.1 Внедрение единого справоч- УЗ «Свислоч2007
ника лекарственных средств ская ЦРБ»
мации, касающейся ленных средств
по АТС-кодам
за ку пок ле кар ственных средств
Соз да ние еди но го
8.2 Внедрение АИС «Планиро- УЗ «Свислоч- 2007–2010
вание, контроль и распреде- ская ЦРБ»
механизма контроление
л е к а р с т ве н н ы х
ля цен трали зо вансредств по наиболее значиных закупок и реамым позициям»
ли за ции ле кар ственных средств
ИТОГО по годам
2007
167,6
2008
115,4
2009
668,3
2010
894,1
ИТОГО по Программе
1845,4

РЕШЕ НИЕ НОВОГРУДСКОГО РАЙОННОГО С ОВЕТА ДЕПУТАТОВ
16 мая 2007 г. № 31

9/11561 Об утверждении районной программы «Молодые талан(02.11.2007)

ты Новогрудчины» на 2007–2010 годы

Во исполнение решения Гродненского областного Совета депутатов от 12 февраля 2007 г.
№ 6 «Об ут вер жде нии об ла ст ной про грам мы «Мо ло дые та лан ты Грод нен щи ны» на
2007–2010 годы» Новогрудский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую районную программу «Молодые таланты Новогрудчины» на
2007–2010 годы (далее – Районная программа).
2. Координацию выполнения Районной программы возложить на постоянную комиссию
Новогрудского районного Совета депутатов по социальным вопросам и делам молодежи.
Председатель

С.В.Чубрик
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Новогрудского районного
Совета депутатов
16.05.2007 № 31

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА
«Молодые таланты Новогрудчины» на 2007–2010 годы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Районная программа «Молодые таланты Новогрудчины» на 2007–2010 годы (далее –
Районная программа) разработана в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 10 мая 2006 г. № 310 «О Государственной программе «Молодые таланты Беларуси» на
2006–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 74, 1/7573), Законом Республики Беларусь от 29 октября 1991 года «Об образовании» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1991 г., № 33, ст. 598; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 37, 2/844), Законом Республики Беларусь от 5 июля 2006 года «Об общем среднем образовании» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 108, 2/1238), Законом Республики Беларусь от 24 апреля 1992 года «Об общих началах государственной молодежной политики в Республике Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 19, ст. 304), Законом
Республики Беларусь от 9 ноября 1999 года «О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 89, 2/80) и решением Гродненского областного
Совета депутатов от 12 февраля 2007 г. № 6 «Об утверждении областной программы «Молодые таланты Гродненщины» на 2007–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 77, 9/6916).
2. Районная программа:
2.1. предусматривает продолжение реализации мер по формированию эффективной районной политики по поддержке талантливых детей и молодежи, проводимой в 1996–2005 годах;
2.2. носит целевой характер и призвана обеспечить координацию действий всех органов
государственного управления, а также общественных объединений в процессе осуществления правовых, социально-экономических и организационных мер, направленных на активизацию созидательной деятельности и самореализацию молодых граждан Республики Беларусь в возрасте до 31 года.
3. Разработка и принятие Районной программы обусловлены необходимостью сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала района за счет создания
условий для выявления, развития, социальной поддержки талантливых детей и молодежи,
реализации их потенциальных возможностей, обеспечения всестороннего развития и образования, осуществления социальной защиты.
ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

4. Основными целями Районной программы являются создание целостной системы выявления, поддержки и развития талантливой молодежи в Новогрудском районе, направленной
на выявление и развитие творческого потенциала молодых граждан, обеспечение их самореализации через создание оптимальных социально-экономических, правовых и организационных условий.
5. В рамках реализации Районной программы предполагается решение следующих задач:
5.1. повышение качества образовательных и воспитательных услуг в работе с талантливыми детьми и молодежью на основе широкого использования современных научных и педагогических достижений;
5.2. развитие поддержки и социальной защиты талантливых детей и молодежи;
5.3. создание условий для привлечения талантливой молодежи в реальный сектор экономики и социально-культурную сферу, реализации ее творческого потенциала и карьерного
роста;
5.4. патриотическое воспитание молодых граждан, формирование у них правовой и политической культуры, стимулирование осознанного, ответственного и активного участия в общественно-политической жизни Новогрудского района.
Реализация указанных задач будет способствовать социально-экономическому и культурному развитию Новогрудчины.
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ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

6. Основными направлениями реализации Районной программы являются:
6.1. принятие организационно-управленческих решений, направленных на совершенствование работы с талантливыми детьми и молодежью;
6.2. развитие сети учреждений, работающих с талантливыми детьми и молодежью;
6.3. усиление научно-методического обеспечения реализации политики по поддержке талантливых детей и молодежи;
6.4. реализация комплекса мер для более эффективного включения талантливой молодежи в интеллектуальную и творческую деятельность, выпускников учреждений образования – в научную, административную и иную профессиональную деятельность;
6.5. развитие системы повышения квалификации кадров, работающих с талантливыми
детьми и молодежью;
6.6. совершенствование механизма поддержки и социальной защиты талантливых детей
и молодежи;
6.7. развитие сотрудничества в области работы с талантливыми детьми и молодежью;
6.8. информационное обеспечение системы работы с талантливой молодежью;
6.9. повышение престижа и возможности получения качественного образования.
7. Реализация районной программы осуществляется путем выполнения мероприятий по
реализации районной программы «Молодые таланты Новогрудчины» на 2007–2010 годы согласно приложению.
8. Оценка эффективности этих мероприятий будет проводиться путем постоянного мониторинга системы работы с талантливой молодежью.
9. Реализация Районной программы позволит обеспечить:
9.1. создание эффективной системы по выявлению, развитию и поддержке талантливой
молодежи;
9.2. повышение уровня информированности молодых граждан о государственной политике Республики Беларусь в области поддержки талантливой молодежи;
9.3. повышение социальной активности молодых граждан;
9.4. широкое участие молодежи в районных, областных, республиканских, международных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях;
9.5. оптимизацию системы государственно-общественного управления в области поддержки талантливых детей и молодежи;
9.6. расширение доступности качественного воспитания и обучения для талантливых детей и учащейся молодежи в сельских населенных пунктах;
9.7. объединение материальных средств, кадрового потенциала государственных органов, других организаций в работе с талантливыми детьми и молодежью;
9.8. привлечение талантливой молодежи в науку, реальный сектор экономики, социальную сферу и сферу управления;
9.9. укрепление материально-технической базы учреждений, обеспечивающих работу с
талантливыми детьми и молодежью;
9.10. создание системы широкого освещения проблем и направлений работы с талантливой молодежью;
9.11. наличие перспективного кадрового резерва из числа молодых граждан и механизма
его функционирования;
9.12. увеличение количества молодых граждан, активно участвующих в деятельности
молодежных и детских общественных объединений позитивной направленности.
ГЛАВА 4
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

10. Финансирование Районной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, выделенных на реализацию государственной молодежной политики, собственных
средств исполнителей Районной программы и внебюджетных источников.
11. Объемы финансирования и перечень мероприятий, реализация которых осуществляется за счет средств районного бюджета, уточняются ежегодно при формировании бюджета
на очередной финансовый год.
ГЛАВА 5
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

12. Исполнители Районной программы представляют в управление образования Новогрудского исполнительного комитета информацию о ее выполнении до 10 июня по итогам
I полугодия и до 10 января – II полугодия каждого года.
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13. Управление образования Новогрудского районного исполнительного комитета проводит анализ выполнения Районной программы и в случае необходимости вносит в установленном порядке предложения по уточнению Районной программы с учетом изменений законодательства Республики Беларусь и складывающейся социально-экономической ситуации.
Приложение
к районной программе
«Молодые таланты
Новогрудчины»
на 2007–2010 годы

Мероприятия по реализации районной программы «Молодые таланты
Новогрудчины» на 2007–2010 годы
№
п/п
1

1

2
3

4
5

6
7

8

9

10

11

Наименование мероприятий

Срок исполнения
(годы)

Исполнители

Источники
финансирования

2

3

4

5

I. Развитие сети учреждений образования, работающих с талантливыми детьми и молодежью
Расширение сети дошкольных учУправление образования Но- Местный бюджет
2007–2010
реждений с углубленным направвогрудского районного исполлением в работе, в том числе в сельнительного комитета (далее –
ской местности
райисполком)
Оптимизация, рационализация и
Управление образования рай- Местный бюджет
2007–2010
реорганизация сети дошкольных
исполкома
учреждений
Открытие учреждения образоваУправление образования рай- Местный бюджет
2009
ния «Дошкольный центр развиисполкома
тия ребенка» на базе дошкольного
учреждения ясли-сад № 6
Открытие учреждений образоваУправление образования рай- Местный бюджет
2007–2010
ния нового типа
исполкома
Увеличение числа классов с повыУправление образования рай- Местный бюджет
Ежегодно
шенным, углубленным, профильисполкома, учреждения обраным изучением предметов, гимназования, обеспечивающие пози че ских, ли цей ских клас сов,
лучение общего среднего обпрофильных групп в учебных заразования
ведениях сельской местности
Развитие практики обучения по
Уч ре ж де ния об ра зо ва ния, Местный бюджет
Ежегодно
ин ди ви ду аль ным учеб ным плаобес пе чи ваю щие по лу че ние
нам
общего среднего образования
Проработка возможности создаУправление образования рай- Местный бюджет
До 2008
ния на базе учреждений образоваисполкома, учреждения обрания центров интеллектуального
зования, обеспечивающие пораз ви тия, в том чис ле Ин терлучение общего среднего обнет-центров
разования
Дальнейшее развитие спортивных
Управление образования рай- Местный бюджет
2007–2010
секций, клубов, обеспечение досисполкома, учреждения обратуп но сти за ня тий фи зи че ской
зо ва ния рай она, обес пе чикуль ту рой и спор том, соз да ние
ваю щие по лу че ние об ще го
специализированных спортивных
среднего, среднего специальклассов, в том числе в сельской меного и профессионально-техстности
нического образования
Создание филиалов специализиОтдел по физической культу- Местный бюджет
2007–2010
рованных учебно-спортивных учре, спорту и туризму райисреждений и учреждений внешкополкома, управление образольного воспитания и обучения на
вания райисполкома
базе учреждений общего среднего
образования, в том числе и в агрогородках
II. Научно-методическое и кадровое обеспечение работы с талантливыми детьми и молодежью
Выявление и распространение пеУправление образования рай- Местный бюджет
Ежегодно
дагогического опыта по работе с
исполкома, районный учебодаренными детьми, учащимися с
но-методический кабинет (даповышенной мотивацией к учелее – РУМК)
нию
Формирование банка данных об
Управление образования рай- Местный бюджет
2007
авторских методиках и програмисполкома, РУМК
мах по работе с одаренными детьми, детьми с повышенной мотивацией к учению
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Продолжение табл.
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения
(годы)

Исполнители

Источники
финансирования

4

5

1

2

3

12

Внедрение научно обоснованных
методик по выявлению и развитию одаренности и способностей
детей

2007–2010

13

Раз ра бот ка ме то ди че ских ре ко2007
мендаций для педагогов и родителей по работе с одаренными и талантливыми детьми
Раз ви тие экс пе ри мен таль ной и
Управление образования рай- Местный бюджет
2007–2010
инновационной деятельности по
исполкома, учреждения обраобеспечению нового содержания
зо ва ния рай она, обес пе чидо шко ль но го, об ще го сред не го,
ваю щие по лу че ние об ще го
профессионального образования,
среднего, среднего специальвнедрению новых моделей воспиного и профессионально-техтательной работы
нического образования
III. Создание условий для включения талантливых детей и молодежи в интеллектуальную
и творческую деятельность
Организация участия учащихся в
Управление образования рай- Местный бюджет
Ежегодно
дистанционных олимпиадах по осисполкома, учреждения обрановным предметам учебного плана
зо ва ния рай она, обес пе чиваю щие по лу че ние об ще го
среднего, среднего специального и профессионально-технического образования
Проведение научно-практических
Управление образования рай- Местный бюджет
Ежегодно
конференций, гимназических, лиисполкома, учреждения обрацейских чтений по развитию инзо ва ния рай она, обес пе чителлектуальных и творческих споваю щие по лу че ние об ще го
собностей учащихся
среднего, среднего специального и профессионально-технического образования
Ве де ние ком пь ю терных бан ков
Управление образования рай- Местный бюджет
Постоянно
данных талантливых детей и моисполкома, отдел культуры
лодежи
райисполкома, отдел по физической культуре, спорту и туризму райисполкома
Создание координационного совеУправление образования рай- Местный бюджет
2007–2010
та по работе с одаренными учащиисполкома, учреждения обрами ся для обес пе че ния еди но го
зо ва ния рай она, обес пе чиподхода и содержания подготовки
ваю щие по лу че ние об ще го
участников олимпиадного движесреднего, среднего специальния, изучения, трансляции лучного и профессионально-техшего опыта этой деятельности
нического образования
Организация работы профильной
Управление образования рай- Местный бюджет
Ежегодно
смены в лагере «Свитязь» для таисполкома
лантливых учащихся
Ор га ни за ция ра бо ты спор тивУправление образования рай- Местный бюджет
2007
но-оздоровительных лагерей в пеисполкома, отдел физической
риод каникул с 40 %-м охватом
культуры, спорта и туризма
уча щих ся дет ско-юно ше ских
райисполкома
спортивных школ
Проведение районных конкурсов,
Управление образования рай- Местный бюджет
Ежегодно
тур ни ров, фес ти ва лей, смот ров
исполкома, отдел культуры
художественной самодеятельнорайисполкома, отдел по дести по различным жанровым налам молодежи райисполкома,
правлениям
об ще ст вен ное объ е ди не ние
«Белорусский республиканский союз молодежи» (далее –
ОО «БРСМ»*)
Проведение районных выставок и
Управление образования рай- Местный бюджет
Ежегодно
смот ров-кон кур сов де ко ра тивисполкома, отдел культуры
но-прикладного и художественнорайисполкома, отдел по дего творчества
лам молодежи райисполкома
Про ве де ние рай он ных спор тивУправление образования рай- Местный бюджет
Ежегодно
ных соревнований, туристических
исполкома, отдел физической
слетов, соревнований по техничекультуры, спорта и туризма
ским видам спорта (авиа-, судо-,
райисполкома, отдел по деракето-, автомоделирование)
лам молодежи райисполкома,
ОО «БРСМ»

14

15

16

17

18

19
20

21

22

23

Управление образования рай- Местный бюджет
исполкома, учреждения образо ва ния рай она, обес пе чиваю щие по лу че ние об ще го
среднего, среднего специального и профессионально-технического образования
Управление образования рай- Местный бюджет
исполкома, РУМК
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Продолжение табл.
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения
(годы)

Исполнители

Источники
финансирования

1

2

3

4

5

24

Проведение районных олимпиад,
интеллектуальных турниров, конкурсов, конференций по общеобразовательным предметам среди
учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования
Организация систематической работы с лидерами детских и молодежных организаций

Ежегодно

Управление образования рай- Местный бюджет
исполкома, учреждения образо ва ния рай она, обес пе чиваю щие по лу че ние об ще го
среднего, среднего специального и профессионально-технического образования

Постоянно

Управление образования рай- Местный бюджет
ис пол ко ма, от дел по де лам
молодежи райисполкома, ОО
«БРСМ»*
Управление образования рай- Местный бюджет
исполкома

25

Проведение районных конкурсов
Раз в 2 года
научных эколого-биологических
работ, культурно-экологических
акций
От дел по де лам мо ло де жи Местный бюджет
27 Организация работы с неформальПостоянно
ны ми мо ло деж ны ми объ е ди нерайисполкома, ОО «БРСМ»*
ниями
IV. Осуществление государственной поддержки и социальной защиты талантливых детей и молодежи
Райисполком
28 Вру че ние сти пен дий рай он но го
Ежегодно
Местный бюджет
исполнительного комитета особо
одаренным детям, учащимся
Управление образования рай- Местный бюджет
29 Улучшение условий и расширение
2007–2010
возможностей обучения учащихся
исполкома
из сельской местности в гимназиях
Управление образования рай- Местный бюджет
30 Укрепление материально-техни2007–2010
ческой базы учреждений образоисполкома, отдел физической
вания, работающих с одаренными
культуры, спорта и туризма
детьми, и детско-юношеских споррай испол ко ма, уч ре ж де ния
тивных школ
образования
Уч ре ж де ния об ра зо ва ния Бюджеты учрежде31 Учреждение премий для поощреЕжегодно
ния одаренных детей, учащихся и
района, обеспечивающие по- ний образования
студентов в учреждениях образолу че ние об ще го сред не го,
вания
среднего специального и профес сио наль но-тех ни че ско го
образования
Рай ис пол ком, уч ре ж де ния Местный бюджет,
32 Учреждение премий для педагоЕжегодно
гов, тре не ров-пре по да ва те лей,
образования района, обеспе- бюджеты учреждеимеющих достижения в работе с
чивающие получение общего ний образования
талантливыми детьми и молодесреднего, среднего специальжью, в районе и в учреждениях обного и профессионально-техразования
нического образования
V. Развитие международного сотрудничества в области работы с талантливыми детьми и молодежью
Уч ре ж де ния об ра зо ва ния Местный бюджет
33 Расширение форм обучения и изу2007–2010
чения языков национальных общрайона, обеспечивающие поностей, обеспечение возможности
лучение общего среднего обих выбора для учащихся
разования
34 Участие в международных кон- В соответствии с до- Управление образования рай- Местный бюджет
курсах художественного и музы- говоренностью исполкома, отдел культуры
кального творчества согласно зарай испол ко ма, уч ре ж де ния
ключенным договорам сотрудниобразования района, обеспечества
чивающие получение общего
среднего, среднего специального и профессионально-технического образования
VI. Информационное обеспечение работы с талантливыми детьми и молодежью
Управление образования рай- Местный бюджет
35 Освещение в средствах массовой
Постоянно
ин фор ма ции хода реа ли за ции
исполкома, отдел идеологичерайонной программы «Молодые
ской работы райисполкома,
т а ла н т ы Н о в о гр у д ч и н ы » н а
отдел культуры райисполкома
2007–2010 годы
36 Издание сборников творческих ра- 1 раз в два года Управление образования рай- Местный бюджет
бот учащихся
исполкома, РУМК
26
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№ 9/11561, 9/11624–9/11625
Окончание табл.

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения
(годы)

1

2

3

37

Создание единого информационного образовательного пространства района, создание сайтов учреждений образования

До 2010

38

Проработка предложений о структуре единой электронной информационной среды на базе ресурсов
учреждений образования и культуры

До 2009

*

Исполнители

Источники
финансирования

4

5

Уч ре ж де ния об ра зо ва ния Местный бюджет
района, обеспечивающие полу че ние об ще го сред не го,
среднего специального и профес сио наль но-тех ни че ско го
образования
Управление образования рай- Местный бюджет
исполкома, отдел идеологической работы райисполкома,
отдел культуры райисполкома

По согласованию.

РЕШЕ НИЕ БЕ РЕС ТОВИЦКОГО РА ЙОННОГО С ОВЕТА ДЕПУТАТОВ
9 августа 2007 г. № 30

9/11624 О решении вопросов административно-территориально(06.11.2007)

го устройства Берестовицкого района

Рассмотрев решение Пограничного поселкового Совета депутатов от 15 июня 2007 г. № 3-3
«О переводе рабочего поселка Пограничный в сельский населенный пункт» и руководствуясь
статьей 11 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь», Берестовицкий районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Отнести рабочий поселок Пограничный к категории сельского населенного пункта – поселок Пограничный.
Председатель

Р.В.Курило

РЕШЕ НИЕ С МОРГОНС КОГО РАЙОННОГО С ОВЕТА ДЕПУТАТОВ
31 августа 2007 г. № 46

9/11625 О некоторых вопросах управления и распоряжения иму(06.11.2007)

ществом, находящимся в собственности Сморгонского
района

В целях упорядочения вопросов распоряжения имуществом, находящимся в собственности Сморгонского района, Сморгонский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить:
порядок распоряжения имуществом, находящимся в собственности Сморгонского района, согласно приложению 1;
Инструкцию о проведении конкурса по продаже принадлежащих Сморгонскому району
акций открытого акционерного общества (прилагается);
форму договора купли-продажи предприятия в целом как имущественного комплекса и
имущественного комплекса структурного подразделения унитарного предприятия на аукционе (по конкурсу) в процессе приватизации собственности Сморгонского района согласно
приложению 2.
2. При продаже имущества, находящегося в собственности Сморгонского района, в процессе приватизации в рассрочку руководствоваться Инструкцией о порядке индексации платежей при продаже объектов приватизации в рассрочку, утвержденной постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 5 сентября 2006 г. № 36
«Об утверждении нормативных правовых актов по вопросам приватизации объектов респуб-
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ликанской собственности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 163, 8/15083).
Председатель
СОГЛАСОВАНО
Прокурор Сморгонского района
Н.Ф.Малиновский
27.08.2007

Н.А.Шиш
СОГЛАСОВАНО
Начальник районного отдела
Комитета государственной
безопасности
Республики Беларусь
по Сморгонскому району
О.Е.Климович
27.08.2007

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела внутренних дел
Сморгонского районного
исполнительного комитета
Ю.П.Ковшик
27.08.2007
Приложение 1
к решению
Сморгонского районного
Совета депутатов
31.08.2007 № 46
ПОРЯДОК

распоряжения имуществом, находящимся в собственности Сморгонского района*
Государственный орган
(должностное лицо),
Виды имущества,
Виды сделок по распоряжепринимающий(ее)
находящегося в
нию имуществом, находярешение о распоряжении
собственности
щимся в собственности
имуществом, находящимся
Сморгонского района
Сморгонского района
в собственности
Сморгонского района

1. Предприятие как Отчуждение**, за исклюи м у щ е с т в е н н ы й чением отчуждения в чакомплекс
ст ную соб ст вен ность
предприятия как имущест вен но го ком плек са,
стоимость которого превышает 10 тысяч базовых величин
От чу ж де ние в ча стную
собственность предприятия как имущественного комплекса, стоимость
к о т о ро г о п р е в ы ш а е т
10 тысяч базовых величин
2 . Н е д в и ж и м о е Отчуждение**, за исклюиму ще ст во в виде че ни ем без воз мезд но го
зда ний, со ору же- от чу ж де ния в ча стную
ний, ино го не дви- собственность
жимого имущества, Безвозмездное отчужденезавершенных ка- ние из соб ст вен но сти
пи таль ных строе- Смор гон ско го рай она в
ний, иного имуще- частную собственность
ства в случаях, опре де ляе мых Сморгонским районным
Советом депутатов
и законами
3. Транс порт ные Отчуждение**, за исклюсред ст ва об ще го че ни ем без воз мезд но го
пользования
от чу ж де ния в ча стную
собственность
Безвозмездное отчуждение из соб ст вен но сти
Смор гон ско го рай она в
частную собственность

Вид правового акта,
иного решения

Государственный орган, подготавливающий проект правового
акта (решения)

Смор гон ский рай он- Решение Сморгонско- Смор гон ский райный ис пол ни тельный го рай он но го ис пол- о н н ы й и с п о л н икомитет
нительного комитета тельный комитет

Смор гон ский рай он- Решение Сморгонско- Смор гон ский райный Совет депутатов
го районного Совета о н н ы й и с п о л н идепутатов
тельный комитет

Смор гон ский рай он- Решение Сморгонско- Смор гон ский райный ис пол ни тельный го рай он но го ис пол- о н н ы й и с п о л н икомитет
нительного комитета тельный комитет
Смор гон ский рай он- Решение Сморгонско- Смор гон ский райный Совет депутатов
го районного Совета о н н ы й и с п о л н идепутатов
тельный комитет

Смор гон ский рай он- Решение Сморгонско- Смор гон ский райный ис пол ни тельный го рай он но го ис пол- о н н ы й и с п о л н икомитет
нительного комитета тельный комитет
Смор гон ский рай он- Решение Сморгонско- Смор гон ский райный Совет депутатов
го районного Совета о н н ы й и с п о л н идепутатов
тельный комитет
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Продолжение табл.
Государственный орган
(должностное лицо),
Виды имущества,
Виды сделок по распоряжепринимающий(ее)
находящегося в
нию имуществом, находярешение о распоряжении
собственности
щимся в собственности
имуществом, находящимся
Сморгонского района
Сморгонского района
в собственности
Сморгонского района

4. Основное техноло ги че ское обо рудование, передаточные уст рой ст ва, а
так же
ак ции
(доли), находящиеся в хозяйственном
ведении районных
юридических лиц
5. Транс порт ные
средства (за исключением указанных
в пункте 3 настоящего порядка), сырье, материалы, малоценные и быстроиз на ши ваю щие ся
предметы, вспомогательное оборудов а н и е , з а п а с н ые
части, другие матери аль ные цен ности, товары и продукция
6. Акции акционерных обществ, находящиеся в собственности Сморгонского
рай она, дер жа телем которых являет ся Смор гон ский
районный исполнительный комитет

Вид правового акта,
иного решения

Государственный орган, подготавливающий проект правового
акта (решения)

Отчуждение**, за исключе ни ем без воз мезд но го
от чу ж де ния в ча стную
собственность
Безвозмездное отчуждение из соб ст вен но сти
Смор гон ско го рай она в
частную собственность

Смор гон ский рай он- Решение Сморгонско- Смор гон ский райный ис пол ни тельный го рай он но го ис пол- о н н ы й и с п о л н икомитет
нительного комитета тельный комитет

Отчуждение**, за исключе ни ем без воз мезд но го
от чу ж де ния в ча стную
собственность

Руководители унитарных предприятий и учреждений, в хозяйствен ном ве де нии либо
оперативном управлении которых находится
указанное имущество

Смор гон ский рай он- Решение Сморгонско- Смор гон ский райный Совет депутатов
го районного Совета о н н ы й и с п о л н идепутатов
тельный комитет

Решение руководителя унитарного предпри ятия, уч ре ж дения, в хозяйственном
ведении либо оператив ном управ ле нии
ко то ро го на хо дит ся
указанное имущество
Безвозмездное отчужде- Смор гон ский рай он- Решение Сморгонсконие из соб ст вен но сти ный ис пол ни тельный го рай он но го ис полСмор гон ско го рай она в комитет
нительного комитета
частную собственность

У н и т а р н о е п р е дприятие, учреждение, в хозяйственном ве де нии либо
оперативном управлении которых находится указанное
имущество
Смор гон ский райо н н ы й и с п о л н ительный комитет

Отчуждение на аукцио- Смор гон ский рай онне, по конкурсу
ный ис пол ни тельный
комитет
Отчуждение путем про- Смор гон ский рай ондажи на льготных усло- ный ис пол ни тельный
виях и обмена на имен- комитет
ные приватизационные
чеки «Иму ще ст во» работникам предприятия и
приравненным к ним лицам
Отчуждение путем обме- Смор гон ский рай онна на именные привати- ный ис пол ни тельный
за ци он ные чеки «Иму- комитет
щество» гражданам через обособленные подразде ле ния от кры то го акцио нер но го об ще ст ва
«Сбе ре га тель ный банк
«Беларусбанк»
Безвозмездное отчуждение из соб ст вен но сти
Сморгонского района:
в республиканскую и об- Смор гон ский рай онластную собственность ный ис пол ни тельный
комитет
в частную собственность Смор гон ский рай онный Совет депутатов

Смор гон ский райо н н ы й и с п о л н ительный комитет
Смор гон ский райо н н ы й и с п о л н ительный комитет

7. Здания, сооруже- Аренда без права выкупа Руководители унитарния и нежилые поных предприятий и учмещения
реждений, в хозяйствен ном ве де нии либо
оперативном управлении которых находится
указанное имущество, с
разрешения Сморгонского районного исполнительного комитета

Решение Сморгонского рай он но го ис полнительного комитета
Решение Сморгонского рай он но го ис полнительного комитета

Решение Сморгонско- Смор гон ский райго рай он но го ис пол- о н н ы й и с п о л н инительного комитета тельный комитет

Решение Сморгонского рай он но го ис полнительного комитета
Решение Сморгонского районного Совета
депутатов
Решение руководителя унитарного предпри ятия, уч ре ж дения, в хозяйственном
ведении либо оператив ном управ ле нии
ко то ро го на хо дит ся
указанное имущество,
письмо Сморгонского
рай он но го ис пол нительного комитета

Смор гон ский райо н н ы й и с п о л н ительный комитет
Смор гон ский райо н н ы й и с п о л н ительный комитет
У н и т а р н о е п р е дприятие, учреждение, в хозяйственном ве де нии либо
оперативном управлении которого находится указанное
иму ще ст во, Сморгонский районный
исполнительный
комитет
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Окончание табл.
Государственный орган
(должностное лицо),
Виды имущества,
Виды сделок по распоряжепринимающий(ее)
находящегося в
нию имуществом, находярешение о распоряжении
собственности
щимся в собственности
имуществом, находящимся
Сморгонского района
Сморгонского района
в собственности
Сморгонского района

8. Транс порт ные Аренда без права выкупа
средства, в том числе общего пользования, основное техно ло ги че ское обору до ва ние и иное
имущество

9. Предприятие как
имущественный
комплекс
10. Не дви жи м ое
иму ще ст во в виде
зда ний, со ору жений, не за вер шенных ка пи таль ных
строений, иное недви жи мое иму щество
11. Основное техноло ги че ское обо руд о в а н и е , т р а н спорт ные сред ст ва
об ще го поль зо вания
12. Транс порт ные
средства (за исключением указанных
в пункте 11), сырье,
ма те риа лы, ма лоценные и быстроизнашивающиеся
предметы, вспомогательное оборудов а н и е , з а п а с н ые
части, другие матери аль ные цен ности, товары и продукция
13. Ак ции ак ционер ных об ществ,
находящиеся в собст вен но сти Сморгон ско го рай она,
дер жа те лем ко торых
вы сту па ет
Смор гон ский райо н н ы й и с п о л н ительный комитет

Залог
Залог

Вид правового акта,
иного решения

Государственный орган, подготавливающий проект правового
акта (решения)

Решение руководителя унитарного предпри ятия, уч ре ж дения, в хозяйственном
ведении либо оператив ном управ ле нии
ко то ро го на хо дит ся
указанное имущество

У н и т а р н о е п р е дприятие, учреждение, в хозяйственном ве де нии либо
оперативном управлении которого находится указанное
имущество

Решение Сморгонского районного Совета
депутатов
Смор гон ский рай он- Решение Сморгонсконый ис пол ни тельный го рай он но го ис полкомитет
нительного комитета

Смор гон ский райо н н ы й и с п о л н ительный комитет
Смор гон ский райо н н ы й и с п о л н ительный комитет

Руководители унитарных предприятий и учреждений, в хозяйствен ном ве де нии либо
оперативном управлении которых находится указанное имущество, по согласованию со
Смор гон ским рай онным исполнительным
комитетом
Смор гон ский рай онный Совет депутатов

Залог

Смор гон ский рай он- Решение Сморгонско- Смор гон ский райный ис пол ни тельный го рай он но го ис пол- о н н ы й и с п о л н икомитет
нительного комитета тельный комитет

Залог***

Руководители унитарных предприятий и учреждений, в хозяйствен ном ве де нии либо
оперативном управлении которых находится
указанное имущество

Решение руководителя унитарного предпри ятия, уч ре ж дения, в хозяйственном
ведении либо оператив ном управ ле нии
ко то ро го на хо дит ся
указанное имущество

У н и т а р н о е п р е дприятие, учреждение, в хозяйственном ве де нии либо
оперативном управлении которого находится указанное
имущество

Доверительное управле- Смор гон ский рай он- Решение Сморгонско- Смор гон ский райние
ный ис пол ни тельный го рай он но го ис пол- о н н ы й и с п о л н икомитет
нительного комитета тельный комитет

*
Порядок распоряжения имуществом, находящимся в собственности Сморгонского района, определяет порядок принятия решений о совершении сделок по распоряжению имуществом, находящимся в собственности Сморгонского района, и не применяется при отчуждении жилых домов, жилых помещений, объектов, относящихся к
жилищному фонду, не завершенных строительством жилых домов и жилых помещений, а также неэффективно используемых зданий и сооружений, подлежащих реконструкции и переоборудованию под жилые помещения, при
отчуждении имущества, изъятого, арестованного, конфискованного или обращенного в доход государства иным
способом, которое осуществляется в порядке исполнения судебных постановлений, при отчуждении имущества
ликвидируемого юридического лица, находящегося в собственности Сморгонского района, при отчуждении объектов экспортного контроля (специфических товаров), в том числе имущества военного назначения, а также имущества, являющегося носителем государственных секретов.
**
Под отчуждением имущества (за исключением денежных средств) понимается его передача из собственности
Сморгонского района в частную собственность, собственность административно-территориальных единиц Сморгонского района, а также в собственность Республики Беларусь на возмездной или безвозмездной основе (в том числе внесение в уставный фонд негосударственного юридического лица).
Передача недвижимого имущества, не связанная с прекращением права собственности Сморгонского района
на него, осуществляется на основании решения Сморгонского районного исполнительного комитета. Передача оборудования, транспортных средств, сырья и материалов, не связанная с прекращением права собственности Сморгонского района на него, осуществляется на основании решения органа государственного управления, иной госу-
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дарственной организации, уполномоченной управлять имуществом, находящимся в собственности Сморгонского
района. Передача иного имущества, не связанная с прекращением права собственности Сморгонского района на
него, осуществляется самостоятельно унитарными предприятиями, учреждениями, в хозяйственном ведении
либо оперативном управлении которых находится указанное имущество.
***
Осуществление залога имущества на сумму свыше 10 тысяч базовых величин производится по решению
Сморгонского районного исполнительного комитета, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь.

Приложение 2
к решению
Сморгонского районного
Совета депутатов
31.08.2007 № 46

Форма договора купли-продажи предприятия в целом как имущественного
комплекса и имущественного комплекса структурного подразделения
унитарного предприятия на аукционе (по конкурсу) в процессе
*
приватизации собственности Сморгонского района
г. ______________________

«__» ___________ 200_ г.

Сморгонский районный исполнительный комитет (далее – Продавец) в лице_____________
(должность, фамилия,

___________________________________________________________________________
имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________
(положение, устав)

с одной стороны, и ____________________________________________________________
(для юридического лица – полное наименование;

___________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя и физического лица – фамилия, имя, отчество,

___________________________________________________________________________
место проживания, паспортные данные)

(далее – Покупатель) в лице ____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________
(положение, устав, паспорт, доверенность)

с другой стороны, заключили настоящий договор о том, что Продавец продает, а Покупатель покупает предприятие как имущественный комплекс в процессе приватизации с регистрационным
№ ___ принадлежащее на праве хозяйственного ведения _______________________________
(полное наименование предприятия

___________________________________________________________________________
как имущественного комплекса, его структурного подразделения (далее – объект приватизации)

и находящееся по адресу: ______________________________________________________
(местонахождение объекта приватизации)

___________________________________________________________________________
Государственная регистрация объекта приватизации осуществлена государственным
унитарным предприятием «Национальное кадастровое агентство» (далее – ГУП «Национальное кадастровое агентство»).
Объект приватизации зарегистрирован в реестре имущества, находящегося в собственности Сморгонского района (свидетельство о регистрации от «__» __________ 200_ г. № _____).
ГЛАВА 1
ОСНОВАНИЕ ДОГОВОРА

1. Настоящий договор составлен в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3 «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений
Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 9, ст. 206), Гражданским кодексом Республики Беларусь, на основании соглашения о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения ___________________________________________________________
(аукцион (конкурс) от «__» ________________ 200_ г.)

заключенного между Продавцом – организатором аукциона (конкурса) и Покупателем.
2. Право на приобретение объекта приватизации Покупатель получил по результатам участия на _____________________________________________________________________
(аукцион (конкурс)

прошедшем «__»_________ 200_ г. в г. ___________ и победы на нем (лот № ________).

№ 9/11625

15.01.2008

-55ГЛАВА 2
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕНА ОБЪЕКТА ПРИВАТИЗАЦИИ

3. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность на условиях, изложенных в настоящем договоре, объект приватизации и оплатить за него цену, сложившуюся в результате торгов.
4. Состав, состояние и стоимость объекта приватизации в соответствии со статьей 132 Гражданского кодекса Республики Беларусь на «__» _________ 200_г. соответствуют акту результатов
инвентаризации государственного имущества, ведомостям инвентаризации и оценки государственного имущества, бухгалтерскому балансу и подтверждены ___________________________
(заключение отдела экспертизы оценки

___________________________________________________________________________
государственного имущества территориального фонда государственного имущества)

о составе и стоимости объекта приватизации.
5. Цена продажи объекта приватизации составляет ______________________________
(сумма прописью и цифрами)

__________________________________________________ белорусских рублей (протокол
о результатах аукциона (конкурса) от «__» _______ 200_ г. № _____).
6. Покупатель принимает объект приватизации по передаточному акту с перечнем имущества и имущественных прав, входящих в состав объекта приватизации, всех долгов и обязательств (если таковые имеются), включенных в состав объекта приватизации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, за исключением прав и обязанностей, которые Продавец не вправе передавать другим лицам на основании законодательства Республики Беларусь.
7. Оформление прав на земельные участки, на которых расположены капитальные строения (здания, сооружения), входящие в состав объекта приватизации, осуществляется в соответствии с законодательством.
ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ОБЪЕКТА ПРИВАТИЗАЦИИ**

8. Покупатель обязуется произвести оплату объекта приватизации в сумме, предусмотренной пунктом 5 настоящего договора, на протяжении одного месяца со дня подписания договора на расчетный счет***:
___________________________________________________________________________
(банковские реквизиты инспекции

___________________________________________________________________________
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по месту расположения объекта приватизации)

В счет оплаты засчитывается ранее внесенная сумма задатка в размере ____________________
(сумма прописью и цифрами)

_____________________ рублей.
9. Покупатель обязуется****:
9.1. внести первый взнос (не менее 30 процентов) в размере __________________________
(сумма прописью и цифрами)

рублей в счет цены продажи объекта приватизации, предусмотренной пунктом 5 настоящего
договора, на протяжении одного месяца со дня подписания договора на расчетный счет:
___________________________________________________________________________
(банковские реквизиты инспекции Министерства по налогам и сборам

___________________________________________________________________________
Республики Беларусь по месту расположения объекта приватизации)

В счет оплаты первого взноса засчитывается ранее внесенная сумма задатка в размере
_____________________________________________________________________ рублей;
(сумма прописью и цифрами)

9.2. внести дальнейшие платежи в порядке, установленном Инструкцией о порядке индексации платежей при продаже объектов приватизации в рассрочку, утвержденной постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 5 сентября
2006 г. № 36 «Об утверждении нормативных правовых актов по вопросам приватизации объектов республиканской собственности» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 163, 8/15083), по следующей схеме:
_____________ % цены покупки к «__» ____________ 200_ г.;
_____________ % цены покупки к «__» ____________ 200_ г.;
_____________ % цены покупки к «__» ____________ 200_ г.
Сумма индексации рассчитывается Покупателем самостоятельно и перечисляется Продавцу в течение 5 банковских дней с даты официального опубликования индексов цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения.
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В случае внесения очередного платежа до официальной публикации в печати соответствующего индекса цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения (до 20-го числа) Покупатель обязан в последующем осуществить пересчет
платежа за текущий период и внести в бюджет причитающуюся сумму платежа в срок, указанный в части первой настоящего подпункта.
10. Оплата объекта приватизации, предусмотренная пунктами 8 и 9 настоящего договора, считается произведенной с момента поступления соответствующей суммы платежа на
расчетный счет, указанный в пункте 8 настоящего договора, и суммы неустойки в случае задержки оплаты.
11. Покупатель не отвечает по долгам, претензиям, которые не предъявлены в сроки, установленные Продавцом, опубликованные в извещении о проведении торгов по продаже объекта приватизации.
ГЛАВА 4
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОКУПАТЕЛЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УСЛОВИЙ АУКЦИОНА (КОНКУРСА)
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА

12. Покупатель:
12.1. обязуется выполнить следующие условия:
___________________________________________________________________________
(перечисляются все условия продажи

___________________________________________________________________________
объекта приватизации, установленные Продавцом, с указанием срока их исполнения)

12.2. обязуется в течение _____ дней с момента подписания настоящего договора подать в
ГУП «Национальное кадастровое агентство» заявление о государственной регистрации настоящего договора;
12.3. имеет право при исполнении указанных в пункте 12 настоящего договора условий
приостановить деятельность объекта приватизации на срок проведения ремонта, реконструкции его помещений и по другим причинам, не превышающий шести месяцев. Указанный
срок может быть продлен только по соглашению между Покупателем и Продавцом;
12.4. вправе исполнить обязательства по оплате досрочно.
13. Продавец обязуется:
13.1. подготовить объект приватизации к передаче на условиях, оговоренных сторонами,
составить и представить на подписание Покупателю передаточный акт, который является неотъемлемой частью договора;
13.2. представить документы, которыми он располагает относительно состояния объекта приватизации (перечень имущества и имущественных прав, акт результатов инвентаризации, бухгалтерский баланс и уточненный бухгалтерский баланс, акт сводной оценки объекта приватизации) на дату их составления, заключение комиссии по приватизации о составе и стоимости объекта приватизации, протокол о результатах торгов, которые являются неотъемлемой частью договора, а также заключение _________________________________________________________
(отдел экспертизы оценки государственного имущества Гродненского

___________________________________________________________________________
областного территориального фонда государственного имущества)

подтверждающее состав и стоимость объекта приватизации;
13.3. уведомить кредиторов о продаже объекта приватизации за 30 дней до его продажи,
если объектом приватизации является предприятие в целом как имущественный комплекс;
13.4. информировать органы статистики и налоговые органы по месту нахождения объекта приватизации об изменении его статуса в случае, если объектом приватизации является
предприятие в целом как имущественный комплекс.
ГЛАВА 5
ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ПРИВАТИЗАЦИИ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ
У ПОКУПАТЕЛЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

14. Передача объекта приватизации осуществляется по передаточному акту, который оформляется в 3 экземплярах в течение 10 дней с момента государственной регистрации договора и передается на хранение: первый экземпляр Покупателю, два других –
Продавцу.
15. Объект приватизации считается переданным Покупателю со дня подписания передаточного акта обеими сторонами. С этого момента к Покупателю переходит риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного в составе объекта приватизации.
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16. Не позднее 30 дней со дня окончательного расчета за объект приватизации и представления Покупателем копии платежных поручений о перечислении суммы в счет оплаты объекта приватизации и суммы штрафных санкций в случае несвоевременной оплаты, справки
из налоговой инспекции о поступлении средств в счет полной оплаты объекта приватизации,
платежного поручения об уплате государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве
собственности Продавец обязан выдать Покупателю свидетельство о праве собственности на
объект приватизации.
17. Право собственности на объект приватизации возникает у Покупателя с момента выдачи ему свидетельства о праве собственности.
18. Покупатель вправе с согласия Продавца до перехода к нему права собственности распоряжаться объектом приватизации в той мере, в какой это необходимо для целей, ради которых он приобретен, без права отчуждения.
ГЛАВА 6
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

19. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
20. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда в случае существенного нарушения другой стороной условий договора с возмещением виновной стороной нанесенных убытков. При расторжении договора объект приватизации возвращается Продавцу. Покупателю перечисляется сумма оплаты за вычетом внесенного задатка. При расторжении настоящего договора в случае существенного нарушения его условий Покупателем с него взыскивается штраф в размере 10 процентов цены продажи объекта приватизации.
21. За нарушение условий договора, предусмотренных в подпунктах 12.1 и 12.2 пункта 12
настоящего договора, с Покупателя взыскивается штраф _____________________________
(размер определяется сторонами)

22. Покупатель вправе в судебном порядке требовать расторжения или изменения договора и возвращения того, что исполнено сторонами по договору, если установит, что объект приватизации ввиду недостатков, за которые отвечает Продавец, непригоден для использования
и эти недостатки не устранены Продавцом в сроки __________________________________
(сроки устанавливаются Покупателем)

либо устранение таких недостатков невозможно. В этом случае Продавец обязан уплатить
Покупателю двойную сумму задатка в месячный срок со дня расторжения договора.
23. За нарушение сроков внесения платежей при оплате объекта приватизации Покупатель уплачивает штраф в размере 10 процентов от причитающейся основной суммы платежа и пеню в размере 0,15 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
ГЛАВА 7
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
Правом подписания заявления о государственной регистрации настоящего договора наделяется Покупатель.
25. Изменения и дополнения к договору действительны только в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон и зарегистрированы в установленном порядке.
26. Взаимоотношения сторон, в том числе по части трудовых отношений работников объекта приватизации, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Республики Беларусь.
27. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
28. Настоящий договор, парафированный на каждом листе, составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Продавца, второй – у Покупателя, третий – в ГУП «Национальное кадастровое агентство».
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29. Юридические адреса сторон:
Продавец
Покупатель
Сморгонский районный исполнитель- _________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
ный комитет
_________________________________________
предпринимателя без образования юридического лица,

_________________________________________
физического лица)

_________________________________________
(адрес)

_________________________________________
(расчетный счет)

_________________________________________
(номер и дата свидетельства о государственной

_________________________________________
регистрации юридического лица, серия, номер паспорта,

_________________________________________
кем и когда выдан – для предпринимателя, физического лица)

_________________________________ _________________________________________
(должность, подпись, И.О.Фамилия)

(должность, подпись, И.О.Фамилия)

М.П.

М.П.

Зарегистрировано в Сморгонском районном исполнительном комитете.
«__» ______________ 200_г., номер регистрации договора ___________________________
Приложения: _____________________________________________________________
*

Форма договора купли-продажи может быть изменена в зависимости от конкретных условий продажи.
Оплата объекта для иностранных физических и юридических лиц осуществляется в соответствии с пунктом 49
Инструкции о проведении аукционов по продаже объектов, находящихся в собственности Сморгонского района, и
права на заключение договора аренды нежилого помещения и пунктом 62 Инструкции о проведении конкурсов по
продаже объектов, находящихся в собственности Сморгонского района, утвержденных решением Сморгонского
районного Совета депутатов от 23 января 2004 г. № 43 «О регулировании имущественных отношений».
***
В случае единовременной оплаты.
****
В случае оплаты в рассрочку.
**

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Сморгонского районного
Совета депутатов
31.08.2007 № 46

ИНСТРУКЦИЯ
о проведении конкурса по продаже принадлежащих
Сморгонскому району акций открытого акционерного
общества
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о проведении конкурса по продаже принадлежащих Сморгонскому району акций открытого акционерного общества (далее – Инструкция) разработана в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3 «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г.,
№ 9, ст. 206).
2. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения конкурса по продаже принадлежащих Сморгонскому району акций открытого акционерного общества (далее – акции),
держателем которых является Сморгонский районный исполнительный комитет (далее –
райисполком), за белорусские рубли и иностранную валюту (далее – конкурс), условия участия в конкурсе, порядок определения победителя конкурса и заключения с ним договора купли-продажи акций, порядок осуществления расчетов и передачи права собственности на
приобретенные по конкурсу акции.
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3. Продажа акций по конкурсу включает в себя проведение торгов на определенных условиях (далее – условия конкурса), подписание протокола о результатах конкурса, заключение
договора купли-продажи акций с победителем конкурса.
4. Продажа акций может осуществляться как на открытом, так и на закрытом конкурсе.
В открытом конкурсе может участвовать любое лицо. В закрытом конкурсе участвуют только
лица, специально приглашенные для этой цели.
Решения о проведении конкурсов, их условиях принимаются райисполкомом.
5. Продавцом акций и организатором торгов выступает райисполком (далее – продавец).
6. Продавец выполняет следующие функции:
утверждает начальную цену акций;
устанавливает дату проведения конкурса;
устанавливает размер задатка (не менее 10 процентов от начальной цены акций);
обеспечивает публикацию извещения о проведении конкурса;
создает своим приказом комиссию по проведению конкурсов (далее – комиссия);
принимает решение об отказе от проведения конкурса;
заключает с победителем конкурса договор купли-продажи акций.
7. Условиями конкурса являются:
цена за акции;
условия, установленные в отношении открытого акционерного общества, акции которого
предлагаются для продажи, которые должны содержать условие по внесению победителем
конкурса имущества (денежных средств и (или) оборудования) для развития открытого акционерного общества с указанием стоимости имущества, формы, порядка и сроков его внесения, а также могут содержать иные дополнительные условия.
В условиях конкурса могут быть установлены следующие способы внесения имущества
для развития открытого акционерного общества:
оплата за акции дополнительного выпуска;
в безвозмездное пользование, в том числе с правом его последующего выкупа;
на условиях займа (беспроцентного или по процентной ставке ниже ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь). В случае, если заем представляется за
счет привлеченных денежных средств, процентная ставка по займу не должна превышать
процентную ставку привлечения;
погашение кредиторской задолженности перед республиканским и (или) местным бюджетом с согласия соответствующих налоговых органов;
в собственность открытого акционерного общества безвозмездно в целях увеличения имущества открытого акционерного общества;
иные в соответствии с законодательством.
Если в результате конкурса его победитель приобретает акции, доля которых в уставном
фонде открытого акционерного общества составляет или будет составлять в соответствии с условиями конкурса 50 и более процентов уставного фонда, могут также устанавливаться дополнительные условия в отношении открытого акционерного общества по:
сохранению и (или) созданию определенного количества рабочих мест;
сохранению ассортимента производимых видов продукции, товаров и услуг;
реализации или участию в реализации мероприятий по охране окружающей среды;
сохранению профиля открытого акционерного общества;
сохранению существующей системы охраны труда;
сохранению и финансированию объектов социальной сферы, находящихся у открытого
акционерного общества в собственности или по договору безвозмездного пользования в течение определенного срока;
другие условия.
Все условия конкурса должны иметь сроки их выполнения.
8. Условия конкурса в отношении открытого акционерного общества определяются открытым акционерным обществом в соответствии с разработанным бизнес-планом, утвержденным наблюдательным советом открытого акционерного общества, и настоящей Инструкцией.
Условия конкурса в отношении открытого акционерного общества подлежат согласованию с райисполкомом.
Открытое акционерное общество предоставляет бизнес-план, на основании которого они
разработаны, в адрес райисполкома.
9. Начальная цена акций определяется в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь.
10. Продажа акций по начальной цене не допускается.
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ГЛАВА 2
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

11. При организации торгов продавец выполняет следующие функции:
обеспечивает подготовку извещения о проведении конкурса;
устанавливает порядок и срок внесения задатка лицами, желающими принять участие в
конкурсе;
предоставляет возможность всем юридическим и физическим лицам ознакомиться с бухгалтерским балансом по состоянию на 1 января текущего года, проспектом эмиссии акций открытого акционерного общества, проектом договора купли-продажи акций и иных договоров, подлежащих заключению по результатам конкурса с победителем;
принимает заявления на участие в конкурсе и другие документы в соответствии с настоящей Инструкцией и регистрирует их в журнале приема заявлений с присвоением каждому заявлению номера и указанием даты и времени его поступления;
передает в комиссию по проведению конкурса по окончании срока приема поступившие
заявления с прилагаемыми к ним документами;
уведомляет лиц, подавших заявления на участие в конкурсе (далее – участники), о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе;
заключает с участниками договоры о задатке по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;
производит расчеты с участниками, отказавшимися от участия в конкурсе, а также не
ставшими победителями конкурса;
обеспечивает в соответствии с договором купли-продажи акций передачу прав владения и
пользования на акции победителю конкурса и совершает необходимые действия по переходу
права собственности на акции.
12. Комиссия организует свою работу в соответствии Положением о комиссиях по проведению конкурсов и аукционов по продаже объектов коммунальной собственности районного
уровня управления (далее – положение о комиссиях), утвержденным решением Сморгонского
районного исполнительного комитета от 27 ноября 2001 г. № 888, и настоящей Инструкцией.
13. Комиссия выполняет следующие функции:
рассматривает принятые продавцом заявления с прилагаемыми к ним документами на соответствие их требованиям законодательства и условиям конкурса;
принимает решение о допуске и (или) об отказе в допуске к участию в конкурсе и оформляет соответствующий протокол;
разрешает спорные вопросы, возникающие в ходе проведения торгов;
признает конкурс несостоявшимся в соответствии с настоящей Инструкцией;
определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результатам торгов и
оформляет соответствующий протокол.
Для установления соответствия представленных документов требованиям законодательства и условиям конкурса комиссия вправе при необходимости запросить от участника дополнительные сведения, а также направить представленные им документы на экспертизу.
14. Извещение о проведении конкурса публикуется в республиканском или местном периодическом печатном издании по выбору продавца не менее чем за тридцать дней до проведения конкурса.
В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения:
дата, время и место проведения конкурса;
форма проведения конкурса (открытый, закрытый);
продавец, организатор конкурса, осуществляющий продажу акций, и их местонахождение;
адрес, по которому осуществляется прием заявлений и документов;
сроки приема заявлений и документов;
перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе;
полное и сокращенное наименование открытого акционерного общества, его местонахождение, размер уставного фонда;
номинальная стоимость акции;
начальная цена одной акции;
количество выставляемых на продажу акций;
начальная цена выставляемых на продажу акций;
условия конкурса;
размер и срок поступления задатка, валюта задатка, банковские реквизиты для перечисления задатка;
порядок определения лица, выигравшего торги;
наличие крупных пакетов акций (10 и более процентов), принадлежащих физическим и
юридическим лицам;
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доля государства в уставном фонде открытого акционерного общества;
номера контактных телефонов для получения дополнительной информации;
другие сведения, определяемые продавцом.
15. Продавец вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее чем
за три дня до его проведения.
Отказ от проведения конкурса публикуется в том же печатном издании, что и извещение о
проведении конкурса.
ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

16. Для участия в конкурсе продавцу в установленный в извещении срок представляются
следующие документы:
заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложениям 2 или 3 к настоящей Инструкции;
юридическими лицами – резидентами Республики Беларусь – нотариально заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, доверенность представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);
представителями физических лиц – резидентов Республики Беларусь – нотариально заверенная доверенность;
юридическими лицами – нерезидентами Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в конкурсе) или иное равнозначное доказательство юридического статуса
в соответствии с законодательством страны происхождения;
юридическими и физическими лицами – нерезидентами Республики Беларусь – документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иным финансово-кредитным учреждением, с заверенным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык;
представителями юридических и физических лиц – нерезидентов Республики Беларусь –
легализованная в установленном порядке доверенность;
документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа на совершение сделки в
случаях, установленных законодательством Республики Беларусь;
иные документы, установленные продавцом в соответствии с условиями конкурса и указанные в извещении.
К заявлению прилагается подписанная участником опись представленных документов в
2 экземплярах, на одном из которых, остающемся у участника, указываются номер заявления, присвоенный в соответствии с требованиями пункта 11 настоящей Инструкции, дата,
время и фамилия лица, принимающего документы.
При подаче документов на участие в конкурсе физические лица, представители физических и юридических лиц представляют копию паспорта и предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для заверения копии паспорта лицом, принимающим
документы.
Юридическое или физическое лицо имеет право подать только одно заявление на участие
в конкурсе.
При регистрации заявлений с участником заключается договор о задатке.
17. Прием заявлений с прилагаемыми к ним документами начинается с даты опубликования извещения и заканчивается в день, указанный в извещении, но не позднее чем за 15 дней
до даты проведения конкурса.
18. Продавец не принимает заявление с прилагаемыми к нему документами после истечения срока, указанного в извещении, а также в случаях, если:
представлены не все документы согласно перечню, указанному в извещении;
заявление с прилагаемыми к нему документами представляются лицом, не имеющим соответствующих полномочий.
Отметка об отказе в принятии заявления с указанием причины отказа делается на описи
представленных документов, один экземпляр которой остается у продавца.
Заявление и документы, не принятые продавцом, возвращаются участнику в тот же день
вместе с описью документов.
19. Участник, подавший необходимые для участия в конкурсе документы, расписывается в журнале регистрации приема документов на участие в конкурсе.
20. Продавец принимает меры по обеспечению сохранности представленных заявлений с
прилагаемыми к ним документами, а также конфиденциальности сведений об участниках и о
содержании представленных ими документов.
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21. К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, своевременно
подавшие заявление на участие в конкурсе с прилагаемыми к нему согласно перечню, опубликованному в извещении, документами, соответствующими законодательству и условиям
конкурса.
Не допускается одновременное участие в конкурсе заинтересованных лиц.
Заинтересованными лицами для целей настоящей Инструкции признаются:
физические лица, состоящие в родственных отношениях или браке;
юридические лица, участниками которых выступают одни и те же физические и (или)
юридические лица;
юридические лица, в уставном фонде которых одно и то же юридическое или физическое
лицо имеет долю в размере двадцати и более процентов.
22. Решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе принимает комиссия
по результатам рассмотрения заявлений и прилагаемых к ним документов на соответствие их
законодательству и условиям конкурса, а также требованиям, установленным в частях второй и третьей пункта 21 настоящей Инструкции.
Решение комиссии о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе оформляется
соответствующим протоколом.
Участнику, не допущенному решением комиссии к участию в конкурсе, внесенный задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола об отказе в допуске к участию в конкурсе.
23. Участники уведомляются продавцом о решении комиссии в течение двух дней после
его принятия путем вручения им, их представителям под расписку соответствующего уведомления либо путем направления уведомления по почте, о чем делается отметка в журнале
регистрации приема документов на участие в конкурсе.
24. Участник имеет право отказаться от участия в конкурсе. Отказом признается его
письменное уведомление об отказе от участия в конкурсе, неявка участника на торги в назначенный день и час, а также невнесение задатка в установленный в извещении срок.
Внесенный задаток возвращается участнику, отказавшемуся от участия в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты регистрации продавцом письменного отказа от участия в конкурсе в журнале регистрации приема документов на участие в конкурсе и в случае неявки на торги – в течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса.
25. В день проведения конкурса участники обязаны пройти заключительную регистрацию. К заключительной регистрации допускаются участники, задатки которых поступили в
установленный в извещении срок на счет продавца в соответствии с заключенными с ними договорами о задатке.
26. Конкурс признается несостоявшимся, о чем комиссией составляется протокол о признании конкурса несостоявшимся, в следующих случаях:
на участие в конкурсе не подано заявлений или подано только одно заявление;
все лица, подавшие заявления на участие в конкурсе, не допущены к участию в нем или
только одно из них допущено к участию в конкурсе.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

27. В назначенный день и час проведения конкурса участники представляют в комиссию
в запечатанном конверте соответствующие условиям конкурса предложения по цене акций и
по выполнению условий конкурса в отношении открытого акционерного общества, а также
инвестиционный проект, соответствующий условиям конкурса.
Предложения по цене акций и по выполнению условий конкурса в отношении открытого
акционерного общества и инвестиционный проект должны быть представлены на русском
или белорусском языке, подписаны участником или его уполномоченным представителем.
Цена акций и размер обязательств имущественного характера в отношении открытого акционерного общества указываются цифрами и прописью. В случае, если цифрами и прописью
указаны разные суммы, комиссия принимает во внимание сумму, указанную прописью.
28. В назначенный день и час проведения конкурса председатель комиссии в присутствии
всех членов комиссии вскрывает представленные участниками конверты и зачитывает вслух
предложения участников по цене акций и по выполнению условий конкурса в отношении открытого акционерного общества. При этом с разрешения комиссии могут присутствовать
участники или их представители.
Предложения по цене акций и выполнению условий конкурса в отношении открытого акционерного общества и инвестиционные проекты каждого участника обсуждаются комиссией отдельно.
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Предложения участников по цене акций, не превышающие начальную цену акций, и
(или) предложения по выполнению условий конкурса, не соответствующие условиям конкурса, комиссией не рассматриваются, что фиксируется в протоколе о результатах конкурса.
Представленные участниками предложения по цене акций и по выполнению условий
конкурса в отношении открытого акционерного общества являются окончательными и уточняться в ходе конкурса не могут.
29. Сокрытие комиссией представленных участниками предложений по цене акций и по
выполнению условий конкурса влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.
30. Мнение каждого члена комиссии, высказанное им в процессе обсуждения представленных участниками инвестиционных проектов, предложений по цене акций и по выполнению условий конкурса в отношении открытого акционерного общества, отражается в протоколе о результатах конкурса.
31. Из двух и более участников, предложения по выполнению условий конкурса и инвестиционные проекты которых полностью соответствуют условиям конкурса, комиссия определяет победителем участника, предложившего наиболее высокую цену за акции.
В случае равных предложений по цене акций двух и более участников победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие дополнительные условия.
Член комиссии, не согласный с принятым в установленном порядке решением комиссии,
обязан подписать протокол о результатах конкурса с оговоркой об особом мнении и представить его в письменном виде председателю комиссии.
32. После окончания торгов победитель конкурса должен подписать протокол о результатах конкурса. Протокол о результатах конкурса подписывается в двух экземплярах победителем конкурса и членами комиссии.
В протоколе о результатах конкурса указываются:
наименование открытого акционерного общества;
количество проданных акций;
начальная цена акций;
условия конкурса;
победитель конкурса;
предложения победителя по цене акций и выполнению условий конкурса в отношении открытого акционерного общества;
срок и обязательства сторон по подписанию договора купли-продажи акций и иных договоров, если это предусмотрено условиями конкурса;
порядок вступления в силу протокола;
другие необходимые сведения по усмотрению сторон.
Покупатель возмещает затраты на подготовку и проведение аукциона в размере 4 процентов от начальной цены приобретенного пакета акций и 5 процентов от суммы превышения
продажной цены над начальной и оплачивает указанную в протоколе сумму в течение трех
рабочих дней со дня проведения конкурса.
33. Предложения победителя по цене акций и выполнению условий конкурса, зафиксированные в протоколе о результатах конкурса, являются обязательными для внесения их в
договор купли-продажи акций.
34. Один экземпляр протокола о результатах конкурса выдается победителю конкурса.
В течение срока, указанного в протоколе, победитель конкурса приглашается для подписания договора купли-продажи акций.
35. Акции решением комиссии снимаются с торгов и конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
никто из участников не прошел или только один участник прошел заключительную регистрацию;
в комиссию в указанный в извещении день и час проведения конкурса предложение по цене акций и по выполнению условий конкурса представил только один участник;
ни один из участников не предложил цену за акции выше начальной цены либо только
один из участников предложил цену за акции выше начальной цены;
предложения по выполнению условий конкурса в отношении открытого акционерного общества и (или) инвестиционные проекты ни одного из участников не соответствуют условиям
конкурса, предложения по выполнению условий конкурса и (или) инвестиционные проекты
только одного из участников соответствуют условиям конкурса.
Комиссия вправе снять акции с торгов в любое время до объявления их проданными.
Комиссией составляется соответствующий протокол о снятии акций с торгов и признании
конкурса несостоявшимся.
36. Спорные вопросы, возникшие в ходе проведения торгов, разрешаются комиссией.
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37. Решение комиссии может быть оспорено участником конкурса в установленном законодательством порядке, а также путем письменного обращения к продавцу в срок не позднее
5 рабочих дней с даты проведения конкурса.
В случае отмены продавцом на основании письменного обращения участника решения комиссии результаты конкурса аннулируются продавцом.
38. Победитель конкурса при уклонении от подписания протокола о результатах конкурса и (или) договора купли-продажи акций утрачивает внесенный им задаток.
39. Продавец, уклонившийся от подписания договора купли-продажи, обязан возвратить
победителю конкурса задаток в двойном размере, а также возместить убытки, причиненные
участием в торгах, в части, превышающей сумму задатка.
ГЛАВА 5
РАСЧЕТЫ С УЧАСТНИКАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ
И ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ

40. В случаях, предусмотренных законодательством, победитель конкурса до подписания договора купли-продажи акций обязан предъявить продавцу выданную налоговыми органами справку о представлении декларации об источниках денежных средств, расходуемых
на совершение сделки по приобретению акций.
41. Задаток возвращается всем участникам конкурса, кроме участника конкурса, выигравшего торги, в течение 5 рабочих дней с даты проведения конкурса или с даты регистрации
продавцом отказа в принятии заявления на участие в конкурсе. Победителю конкурса задаток не возвращается, а учитывается при окончательных расчетах за приобретенные акции.
42. Результаты конкурса аннулируются Продавцом в случаях, если победитель конкурса
в установленный срок:
не подписал протокол о результатах конкурса;
в предусмотренных законодательством случаях не предъявил справку о представлении
декларации об источниках денежных средств, расходуемых на совершение имущественной
сделки;
не оплатил затраты на подготовку и проведение конкурса;
не подписал договор купли-продажи акций и иные договоры согласно извещению о проведении конкурса.
Внесенный задаток в этих случаях победителю конкурса не возвращается и направляется
в областной бюджет.
43. Договор купли-продажи акций должен быть подписан не позднее 20 дней с даты подписания протокола о результатах конкурса или иного, установленного в извещении, срока.
44. В договоре купли-продажи акций устанавливается порядок оплаты цены акций в соответствии с опубликованными в извещении условиями оплаты.
45. Договор купли-продажи акций должен содержать:
сведения о продавце, победителе конкурса (далее – покупатель), их местонахождение (место жительства для физического лица);
наименование открытого акционерного общества, количество проданных акций, их долю
в уставном фонде;
категорию акций, данные о регистрации выпуска и код выпуска;
цену акций;
порядок и срок оплаты цены акций, валюту платежа;
обязательства покупателя по выполнению условий конкурса, а также ответственность покупателя за их невыполнение;
обязательство покупателя заключить с открытым акционерным обществом договор о порядке выполнения условий конкурса, иных договоров, если это предусмотрено условиями
конкурса;
порядок передачи акций в собственность покупателю;
ответственность сторон;
другие условия, устанавливаемые по соглашению сторон.
46. Договор о порядке выполнения условий конкурса заключается на основании договора
купли-продажи акций в соответствии с бизнес-планом открытого акционерного общества.
Контроль за выполнением договора о порядке выполнения условий конкурса, иных договоров, предусмотренных условиями конкурса, обеспечивает райисполком.
47. Права владения и пользования акциями передаются покупателю после оплаты им цены продажи акций в соответствии с законодательством и условиями договора купли-продажи акций.
Право собственности на акции переходит к покупателю после выполнения им всех обязательств по договору купли-продажи акций в соответствии с законодательством и условиями
договора купли-продажи акций.
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ГЛАВА 6
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

48. Сделки купли-продажи акций признаются недействительными в случаях и в порядке, установленных законодательством Республики Беларусь.
49. Споры о признании недействительными сделок купли-продажи акций рассматриваются в судах в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Приложение 1
к Инструкции
о проведении конкурса по продаже
принадлежащих Сморгонскому
району акций открытого
акционерного общества
ДОГОВОР

о задатке
г. Сморгонь

«__» _____________ 200_ г.

Сморгонский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) в лице __________
действующего на основании ___________________________________________________ и
(полное наименование юридического лица

___________________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество физического лица)

в лице ______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица

___________________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество представителя физического лица)

действующего на основании ____________________________________________________
(устав, положение, доверенность)

(далее – Участник), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Участник для участия в конкурсе по продаже акций открытого акционерного общества
___________________________________________________________________________
(наименование открытого акционерного общества)

в количестве ______________ штук (___ % уставного фонда) обязуется перечислить в срок
не позднее «__» _______ 200_ г. на счет райисполкома ______________________________
(реквизиты счета, наименование банка)

задаток в сумме ______________________________________________________________
(рублей/долларов США)

(цифрами и прописью) согласно установленному в извещении о проведении конкурса размеру задатка.
2. Задаток, указанный в пункте 1 настоящего договора, вносится в качестве обеспечения
исполнения обязательств по договору купли-продажи акций, которые могут возникнуть у
Участника, если он станет победителем конкурса.
3. В случае непоступления задатка на счет райисполкома в срок, установленный в
пункте 1 настоящего договора, обязательства Участника по внесению задатка считаются неисполненными, что признается отказом Участника от участия в конкурсе.
4. Райисполком возвращает задаток Участнику на счет ___________________________
(реквизиты счета, наименование банка)

в следующем порядке:
Участнику, не допущенному к участию в конкурсе, – в течение 5 рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола об отказе ему в допуске к участию в конкурсе;
Участнику, не ставшему победителем конкурса, – в течение 5 рабочих дней с даты проведения конкурса;
Участнику, отказавшемуся от участия в конкурсе, – в течение 5 рабочих дней с даты регистрации райисполкомом письменного отказа от участия в конкурсе;
Участнику, не явившемуся на торги, – в течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса.
5. Участнику, ставшему победителем конкурса, задаток не возвращается, а учитывается
в счет оплаты стоимости приобретенных им по конкурсу акций в соответствии с договором купли-продажи акций или направляется в областной бюджет в случае его уклонения от подписания протокола о результатах конкурса либо в сроки, установленные договором купли-продажи акций.
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6. В случае уклонения райисполкома от подписания договора купли-продажи акций Участнику возвращается задаток в двойном размере, а также возмещаются убытки, причиненные участием в торгах, в части, превышающей сумму задатка.
7. По вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
8. Настоящий договор действует с момента его подписания до заключения договора купли-продажи акций или возвращения Участнику задатка.
9. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров или в установленном порядке в Высшем Хозяйственном Суде Республики Беларусь с
применением законодательства Республики Беларусь.
10. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному каждой из сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Сморгонский районный
исполнительный комитет
231000, г. Сморгонь,
ул. Ленина, 5
УНП 500108328

Участник:
_____________________________________
(полное наименование юридического лица,

_____________________________________
юридический адрес или фамилия, имя,

_____________________________________
отчество физического лица, адрес,

__________ ___________________
(подпись)

М.П.

(И.О.Фамилия)

_____________________________________
серия и номер паспорта, когда и кем выдан,

_____________________________________
данные иного документа,

_____________________________________
удостоверяющего личность)

________________
(подпись)

___________________
(И.О.Фамилия)

М.П.

Приложение 2
к Инструкции
о проведении конкурса по продаже
принадлежащих Сморгонскому
району акций открытого
акционерного общества

Сморгонский районный
исполнительный комитет
_________________________
(фамилия, имя, отчество,

_________________________
адрес, серия и номер паспорта,

_________________________
когда и кем выдан, данные иного

_________________________
документа, удостоверяющего личность)

Регистрационный номер
от «__» __________ 200_ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ*

на участие в конкурсе
Просим допустить к участию в конкурсе по продаже принадлежащих Сморгонскому району акций открытого акционерного общества ______________________________________
(наименование открытого

___________________________________________________________________________
акционерного общества)

в количестве ___________________________________________________________ штук
на условиях конкурса согласно извещению о проведении конкурса.
С условиями допуска к участию в конкурсе, порядком его проведения и оформления результатов конкурса ознакомлены и согласны.
Опись представленных документов приведена в приложении к настоящему заявлению.
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_______________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя)

_______________________________________
(основание, на котором действует представитель)

___________________
(подпись)

М.П.
*

Заполняется юридическим лицом.

Приложение 3
к Инструкции
о проведении конкурса по продаже
принадлежащих Сморгонскому
району акций открытого
акционерного общества

Сморгонский районный
исполнительный комитет
_________________________
(фамилия, имя, отчество,

_________________________
адрес, серия и номер паспорта,

_________________________
когда и кем выдан, данные иного

_________________________
документа, удостоверяющего личность)

Регистрационный номер
от «__» __________ 200_ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ*

на участие в конкурсе
Прошу допустить к участию в конкурсе по продаже принадлежащих Сморгонскому району акций открытого акционерного общества ______________________________________
(наименование открытого

___________________________________________________________________________
акционерного общества)

в количестве __________________________________ штук на условиях конкурса согласно
извещению о проведении конкурса.
С условиями допуска к участию в конкурсе, порядком его проведения и оформления результатов конкурса ознакомлен и согласен.
Опись представленных документов приведена в приложении к настоящему заявлению.
____________

___________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*

Заполняется физическим лицом.

Приложение
к заявлению
на участие в конкурсе

Регистрационный номер
от «__» ______________ 200_ г.
ОПИСЬ

представленных документов
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящая опись составлена в двух экземплярах, один из которых остается в райисполкоме, второй – передается претенденту на участие в конкурсе.

15.01.2008

№ 9/11625, 9/11630

-68-

________________________________

___________________________

(фамилия, инициалы, должность лица,

(фамилия, инициалы, должность лица,

________________________________

___________________________

принявшего документы)

представившего документы)

________________________________

___________________________

(подпись)

(подпись)

РЕШЕ НИЕ НОВОГРУДСКОГО РАЙОННОГО С ОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 марта 2007 г. № 24

9/11630 Об
(06.11.2007)

ут вер жде нии Про грам мы обес пе че ния са ни тарно-эпидемического благополучия населения Новогрудского района на 2007–2010 годы

Новогрудский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения Новогрудского района на 2007–2010 годы.
2. Контроль за выполнением Программы обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения Новогрудского района на 2007–2010 годы возложить на заместителя
председателя Новогрудского районного исполнительного комитета Груцу В.Л., государственное учреждение «Новогрудский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (Смолик В.Ф.), постоянную комиссию Новогрудского районного Совета депутатов по социальным
вопросам и делам молодежи.
Председатель

С.В.Чубрик
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Новогрудского районного
Совета депутатов
21.03.2007 № 24

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

1. Программа обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения Новогрудского района на 2007–2010 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 36, ст. 451;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 52, 2/172) и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2006 г. № 1596 «Об утверждении Государственной программы обеспечения санитарно-эпидемического благополучия
населения Республики Беларусь на 2007–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 202, 5/24296).
ГЛАВА 2
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

2. Медико-демографическая ситуация в районе не имеет положительной тенденции и
оценивается как неблагоприятная. Продолжается процесс естественной убыли и старения
населения. С 2001 года по 2005 год уровень первичной заболеваемости населения района увеличился на 28,0 процента (далее – %) (2001 год – 478,2 случая на 1000 населения, 2005 год –
611,9 случая на 1000 населения). Общая заболеваемость возросла на 17,7 % (2001 год –
855,7 случая на 1000 населения, 2005 год – 1007,1 случая на 1000 населения).
3. В структуре общей заболеваемости всего населения района в 2005 году лидировали болезни органов дыхания (33,8 %), системы кровообращения (16,9 %), травмы и отравления
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(6,9 %), болезни органов пищеварения (6 %). Среди классов болезней наибольший рост заболеваемости произошел по болезням кожи и подкожной клетчатки (на 47,2 %), беременности,
родам и послеродовому периоду (на 38,4 %), болезням кожно-мышечной системы и соединительной ткани (на 17,9 %), мочеполовой системы (на 12,7 %). В то же время болезни нервной
системы уменьшились на 5,8 %, инфекционные и паразитарные болезни – на 4 %.
4. В структуре смертности населения района в 2005 году первое место занимали болезни
системы кровообращения, на долю которых приходилось 59,9 % всех случаев смертей. Второе
место в структуре смертности занимали несчастные случаи, травмы и отравления (10,1 %),
третье – новообразования (9,1 %). Смертность чаще наступала в возрасте старше трудоспособного (81,4 %), в то же время 29,6 % мужчин скончались в трудоспособном возрасте.
5. В последние годы в районе наблюдается рост детской заболеваемости, в том числе болезнями, причинами которых могут быть вредные факторы окружающей среды.
6. Особую тревогу вызывает состояние здоровья школьников, поскольку наиболее выраженный рост заболеваемости отмечается среди детей на возрастном отрезке от 7 до 18 лет, совпадающем с периодом получения общего образования. В процессе школьного обучения число
детей, имеющих хронические заболевания, увеличивается в среднем на 20 %, частота хронической патологии возрастает в 1,6 раза. Прослеживается тенденция снижения абсолютно
здоровых и рост хронически больных детей. По результатам профилактических осмотров к
первой группе здоровья в 2005 году отнесено 28,4 % осмотренных детей, ко второй группе –
52,9 %, к третьей – 17,3 %, к четвертой – 1,4 %.
7. На диспансерном учете по поводу хронических заболеваний состоит каждый четвертый
ребенок в возрасте до 14 лет. В структуре заболеваний детей, требующих диспансерного наблюдения, первые места занимают болезни органов пищеварения, органов дыхания, эндокринной
системы, крови и кроветворных органов, психические расстройства, болезни глаза.
8. В районе сохраняется достаточно стабильная эпидемическая обстановка по инфекционной и паразитарной заболеваемости среди населения, несмотря на ее сложность в мире и сопредельных странах. В 2006 году уровень общей инфекционной заболеваемости (без гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций) снизился на 28,4 % и составил 1573,3 случая на
100 тысяч населения. По 4 нозологическим формам произошла стабилизация показателей,
по 15 – снижение, по 5 – рост (туберкулез, эпидемический паротит, вирусный гепатит А, вирусный гепатит В, хронический гепатит В).
9. Результатом реализации Программы иммунопрофилактики населения Новогрудского
района на 2001–2005 годы стала стабильная эпидемиологическая ситуация по большинству
«управляемых» инфекций. В районе не зарегистрированы случаи заболеваний дифтерией,
корью, краснухой, столбняком, полиомиелитом. Привитость населения против «управляемых» инфекций находится на уровне среднеобластных показателей.
10. В районе сохраняется напряженная эпизоотическая ситуация по бешенству. В
2006 году зарегистрировано 15 случаев бешенства среди животных, за антирабической помощью в лечебно-профилактические организации района обратилось 96 человек. Обеспечение
гарантированной безопасности жителей района возможно только в результате подавления
природных очагов бешенства.
11. Не снижается уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза. Показатель заболеваемости в 2006 году вырос на 8,5 % и составил 46,9 случая на 100 тысяч населения. Из общего числа впервые выявленных больных 32,0 % составили больные с бацилловыделением.
Зарегистрировано 7 случаев смерти.
12. В последние годы улучшилась эпидемиологическая ситуация по паразитарным заболеваниям. Снижению заболеваемости способствовало выделение финансовых средств на закупку антигельминтиков, проведение оздоровительных мероприятий в детских оздоровительных учреждениях.
13. Таким образом, несмотря на достигнутые успехи в снижении инфекционной заболеваемости, сохраняет актуальность проблема профилактики ряда инфекционных и паразитарных заболеваний.
ГЛАВА 3
СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

14. Состояние здоровья, продолжительность жизни в значительной степени обусловлены
влиянием на организм человека ряда факторов окружающей среды.
15. Стабилизировалось качество водопроводной воды по микробиологическим показателям. Однако качество воды ведомственных водопроводов хуже коммунальных, что объясняется их санитарно-техническим состоянием. Планово-предупредительная система ремонта и
технического обслуживания сооружений сельского водоснабжения в большинстве населенных пунктов внедрена плохо, разводящие сети из-за длительного срока эксплуатации нахо-
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дятся в ветхом состоянии и подвергаются частым авариям. На водопроводах района отсутствуют станции обезжелезивания. В то же время 5 подземных водоисточников имеют повышенное содержание железа, что способствует увеличению мутности и цветности воды, ограничивает ее потребление в санитарно-бытовых целях и является причиной жалоб населения.
16. В районе продолжает иметь место загрязнение атмосферного воздуха. Основными источниками загрязнения являются котельные и автотранспорт. За 2005 год валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 787,2 тонны, в том числе 18 % – твердые вещества.
17. В контакте с вредными и опасными производственными факторами на промышленных
и сельскохозяйственных предприятиях района работает 4227 человек, в том числе 1521 женщина, что составляет 24,6 % и 17,4 % соответственно от общей численности работающих. В условиях, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов, занято 32,5 % работающих
от числа контактирующих с вредными производственными факторами. Основным неблагоприятным фактором производственной среды является шум. Больше всего вредные условия
труда отмечаются на объектах сельского хозяйства (39,3 %) и машиностроения (22,2 %).
18. В общеобразовательных учреждениях района наиболее характерными отрицательными для здоровья детей факторами являются несоответствие гигиеническим требованиям
нормативов искусственной освещенности рабочих мест (12,0 %), учебной мебели. Не способствуют сохранению остроты зрения и правильной осанки у детей и значительные учебные нагрузки. Гиподинамия зафиксирована у 50 % мальчиков и 70 % девочек школьного возраста,
уровень двигательной активности составляет лишь 60 % от уровня двигательной активности
школьников 60-х годов XX века.
19. Необходимо заменить устаревшее холодильное и технологическое оборудование, провести капитальный ремонт пищеблоков ряда общеобразовательных учреждений района,
обеспечить доставку продуктов питания в учреждения образования специализированным
охлаждаемым транспортом. С целью улучшения качества питания в школах г. Новогрудка
открыты стационарные буфеты, внедрен предварительный заказ блюд. Изменения в структуре школьного питания позволили увеличить процент охвата питанием городских школьников до 85–95 %, в том числе горячим питанием – до 72–87 %.
20. Регистрируется заболеваемость, связанная с нерациональным питанием, прежде всего дефицитом белка, витаминов, микроэлементов (гипертоническая болезнь, анемии, гастриты, язвенная болезнь желудка, ожирение). Структура питания значительной части населения имеет углеводный характер, высокое содержание жиров при недостатке белков, витаминов и микроэлементов. Необходимо продолжить работу по расширению ассортимента выпускаемых предприятиями пищевой промышленности продуктов, обогащенных витаминами и
минеральными веществами, с пониженным содержанием жира и сахара, продуктов лечебно-профилактического и диетического питания, детского питания.
21. Медленными темпами проводится техническое перевооружение предприятий пищевой промышленности, объектов общественного питания и торговли. Актуальной остается
проблема наличия специализированного транспорта для перевозки пищевых продуктов.
ГЛАВА 4
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

22. Целью Программы является предотвращение и (или) минимизация негативного
влияния вредных факторов окружающей среды (биологических, химических, физических,
производственных, социальных) на здоровье населения района и, как следствие, снижение
заболеваемости.
23. Задачами Программы являются:
реализация политики государства в области защиты среды обитания и здоровья человека,
обеспечивающих устойчивое развитие государства, контроль за воздействием вредных факторов на состояние здоровья населения и эффективное предупреждение их вредного влияния;
снижение инфекционной заболеваемости населения;
повышение эффективности иммунопрофилактики, внедрение новых технологий диагностики, профилактики заболеваний инфекционной природы;
обеспечение населения доброкачественной питьевой водой;
разработка мероприятий по снижению до безопасных уровней загазованности и запыленности воздушного бассейна и воздуха внутри помещений;
улучшение качества и безопасности пищевых продуктов, обеспечение сбалансированного
и рационального питания населения;
снижение профессионально обусловленной заболеваемости работающего населения, связанной с воздействием факторов производственной среды;
снижение влияния факторов, которые могут воздействовать на здоровье ребенка с момента его зачатия до позднего подросткового возраста.
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24. Программа предусматривает реализацию мероприятий согласно приложению.
ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25. Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в пределах средств,
выделяемых на развитие отраслей из республиканского и местного бюджетов, а также
средств организаций, являющихся исполнителями с ежегодным уточнением объемов финансирования при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.
26. Исполнители мероприятий Программы ежегодно до 10 января представляют информацию о ходе ее выполнения в государственное учреждение «Новогрудский зональный центр
гигиены и эпидемиологии».
Приложение
к Программе обеспечения
санитарно-эпидемического
благополучия населения
Новогрудского района
на 2007–2010 годы
МЕРОПРИЯТИЯ

Программы обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения
Новогрудского района на 2007–2010 годы
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

1

2

3

4

5

6

1

2

местный средства орбюджет
ганизаций
7

8

Ожидаемый
результат

Примечание

9

10

РАЗДЕЛ 1
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Обес пе че ние У ч р е ж д е н и е
В пределах
Снижение за2007
е ж е г о д н о г о здравоохранев ы д е л е нболеваемости
2008
охвата имму- н и я « Но в оных бюд(на 100 000
2009
низацией про- грудская ценжетных
населения)
2010
тив коклюша, тральная райсредств
коклюшем до
д и ф т е р и и и онная больни0,4 случая к
столбня ка не ца» (да лее –
2010 году; неменее 97 про- Новогрудская
допущение
цен тов де тей ЦРБ)
случаев забод е к р е т и р о- го су дарст венлевания дифванных групп ное уч ре ж дете ри ей
и
на каждой ад- н и е « Н о в остолбняком
министратив- груд ский зоно-территори- н а л ь н ы й
альной едини- центр гигиены
це
и эпидемиологии» (далее –
Новогрудский
зональный
ЦГЭ)
Обес пе че ние Новогрудская
В пределах
П р е д о т в р а2007
е ж е г о д н о г о Ц Р Б Н о в ов ы д е л е нщение случа2008
п р о в е д е н и я груд ский зоных бюдев за бо ле ва2009
иммунизации нальный ЦГЭ
жетных
н и й д и ф т е2010
против дифтесредств
рией и столбрии и столбняняком среди
ка всех лиц в
взрослого навозрасте старселения
ше 26 лет, не
привитых или
не имею щих
до ку мен тального подтверждения о привив ках против данных
инфекций
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

1

2

3

4

5

6

3

Обес пе че ние
ежегодного
охвата иммунизацией против краснухи,
кори и па ротита не менее
97 процен тов
де тей дек ретированных
групп

Новогрудская
Ц Р Б Н о в огруд ский зональный ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пределах
в ы д е л е нных бюджетных
средств

4

Обес пе че ние
ежегодного
охвата иммунизацией против полиомиелита не менее
97 процен тов
де тей дек ретированных
групп
Внедрение
иммунизации
про тив ге патита А в плано вом по рядке детей шестилетнего возраста

Новогрудская
ЦРБ
Новогрудский
зональный
ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пределах
в ы д е л е нных бюджетных
средств

Новогрудская
ЦРБ
Новогрудский
зональный
ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пределах
в ы д е л е нных бюджетных
средств

Внедрение
иммунизации
про тив ге пати та А сре ди
контингентов
высокого риска заражения
в очагах учреждений, обеспе чи ваю щих
получение дошкольного обра зо ва ния, и
об ще об ра зовательных
учебно-воспитательных учреждений
Внедрение
иммунизации
контактных
лиц в оча гах
острого вирусного гепатита
В, а так же
хро ни че ских
ви рус ных гепа ти тов (В и
С)

Новогрудская
ЦРБ
Новогрудский
зональный
ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пределах
в ы д е л е нных бюджетных
средств

Новогрудская
ЦРБ
Новогрудский
зональный
ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пределах
в ы д е л е нных бюджетных
средств

5

6

7

местный средства орбюджет
ганизаций
7

8

Ожидаемый
результат

Примечание

9

10

Снижение
з а б о л е в а емости (на
100 000 населе ния) эпиде ми че ским
паротитом до
2,0 случая в
2010 год у,
краснухой –
до 6,0 сл учая; недопущение случаев за бо ле вания корью
вак ци ни рованных
Н е д о п у щ ение слу ча ев
за бо ле ва ния
полиомиелитом и поддержание статуса стра ны,
свободной от
полиомиелита
Снижение
заболеваемости ге па титом А (на
100 000 населения) до
уровня не
в ы ш е
5,0 случая в
2010 году
Н е д о п у щ ен и е в с п ышечной заболеваемости в
организованных коллективах

Снижение
заболеваемости ге па титом В (на
100 000 населения) до 2,0
слу ч ая
к
2010 году
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

1

2

3

4

5

6

8

Обес пе че ние
ежегодного
охвата иммунизацией против гепатита В
но во ро ж денных не менее
97 процентов
Проведение
до пол ни тельно вак ци нации про тив
краснухи
ж е н щ и н
1982–1984 годов рождения

Новогрудская
ЦРБ
Новогрудский
зональный
ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пределах
в ы д е л е нных бюджетных
средств

Пре ду пре жд е н и е в о зник но ве ния
слу ча ев вирусного гепатита В у новорожденных

Новогрудская
ЦРБ
Новогрудский
зональный
ЦГЭ

2007

В пределах
в ы д е л е нных бюджетных
средств

10 Переход к селективной
иммунизации
против туберку ле за де тей
че тыр на дцатилетнего возрас та толь ко
п р и о т р и ц ательной реакции Манту

Новогрудская
ЦРБ
Новогрудский
зональный
ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пределах
в ы д е л е нных бюджетных
средств

11 Р а с ш и ре н и е
«группы риска» для проведения предсезонной иммунизации против грип па
взрослого населения с 3000 до
4000 человек

Новогрудская
ЦРБ
Новогрудский
зональный
ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пределах
в ы д е л е нных бюджетных
средств

12 Р а с ш и ре н и е
«группы риска» для проведения предсезонной иммунизации прот и в г ри п п а
детского населения с 600 до
700 человек

Новогрудская
ЦРБ
Новогрудский
зональный
ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пределах
в ы д е л е нных бюджетных
средств

Пре ду пре ждение случаев син дро ма
вро ж ден ной
крас ну хи и
вро ж ден ной
крас нуш ной
ин фек ции у
детей, родившихся
от
вак ци ни рованных женщин
Снижение
заболеваемости
(на
100 000 насел е н и я ) а ктив ны м тубер ку ле зом
до 25,0 случая
в
2010 год у;
пре ду пре ждение туберкулезной инфекции у детей в возрасте до 18 лет
Снижение
заболеваемости
(на
100 000 населения) гриппом всего населения до
2000,0 случая
к
2010 году, а
среди вакцин и р о в а нных – в 5 раз
при отсутствии ле тальности
Снижение
заболеваемости
(на
100 000 населения) гриппом детского
населения до
4500,0 случая
в
2010 году, а
среди вакцини ро ван ных
детей – в
5 раз при отсутствии летальности

9

местный средства орбюджет
ганизаций
7

8

Ожидаемый
результат

Примечание

9

10
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

1

2

3

4

5

6

13 Вне дре ние в
оча гах ро тави рус ной инфек ции специфической
про фи лак тики кон тактных лактоглобулином

Новогрудская
ЦРБ
Новогрудский
зональный
ЦГЭ

2009
2010

В пределах
в ы д е л е нных бюджетных
средств

14 Обес пе че ние
ор га ни за ций
здравоохранения, осуществляющих иммунизацию,
с а м о б л о к ирующимися
шприцами
15 Ин фор ми рование населения по вопрос а м п р о ф илак ти ки инфек ци он ных
за бо ле ва ний
путем:
публикаций в
государственных периодиче ских из дани ях 16 статей
не
менее
10 выступлен
ий в год в эфире го су дарствен ных те лера дио ком паний

Новогрудская
ЦРБ
Новогрудский
зональный
ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пределах
в ы д е л е нных бюджетных
средств

Новогрудская
ЦРБ
Новогрудский
зональный
ЦГЭ

2007
2008
2009
2010

В пределах
в ы д е л е нных бюджетных
средств

16 Снижение негативного воздействия
транспорта на
здоровье населения за счет
реализации
пла ни ро вочных решений,
п р е д у с м о тренных градострои тельными проектами
17 Р а з р а б о т к а
про ек тов зон
санитарной
ох ра ны для
подземных
во до ис точ ников:

местный средства орбюджет
ганизаций
7

РАЗДЕЛ 2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
От дел ар хи- 2007–2010
–
тек ту ры
и
строительства
Но во груд ского рай он но го
ис пол ни тельного комитета
(да лее – райисполком)

2007

8

Ожидаемый
результат

Примечание

9

10

Снижение
заболеваемости
(на
100 000 населения) ротавирусной инфекцией среди де тей до
14 лет до 95,0
случая в 2010
году
П р е д о т в р ащение инфицирования
при иммунизации

По вы ше ние
уров ня знаний на се ления по профилактике
ин фек ци онных за бо леваний

Уменьшение
со дер жа ния
газов и пыли
в воз д у хе ,
умень ше ние
шума от всех
видов транспорта

У л у ч ш е ни е
качества
питьевой
воды
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

0,7

–

–

0,7

0,7

–

–

0,7

2,4

–

–

2,4

1,4

–

–

1,4

0,7

–

–

0,7

0,7

–

–

0,7

0,7

–

–

0,7

1,4

–

–

1,4

2007
2008
2009
2010

72,0
72,0
72,0
72,0

–
–
–
–

–
–
–
–

72,0
72,0
72,0
72,0

Обес пе че ние
тех ни че ского об слу жива ния во допроводов, повышение безаварийной
их экс плуатации

2007
2008
2009
2010

55,0
56,0
60,0
60,0

–
–
–
–

–
–
–
–

55,0
56,0
60,0
60,0

Пре ду пре ждение подачи
населению
питьевой
воды, не соот вет ст вующей по ка зате лям безопасности

в деревне Ва- Сельскохозяйлевка
ст вен ное республиканское
дочернее унитар ное предпри ятие (далее – СРДУП)
«Свитязь»*
в деревне Во- Сельскохозяйробьевичи
ственный прои з в о д с т в е нный коо пе ратив (д а лее –
СПК) «Коммунар-агро»*
в деревнях Ко- СПК им. Кутуш е л е в о , К а- зова*
мен ка, Иг нато во, Игольники
в д е р е в ня х СПК «АванВ о л к о в и ч и , гард-агро»*
Брольники
в деревне Ятра От кры тое акционерное общ е с т во ( д ал е е – О АО )
«Ятра»*
в деревне Но- СПК «Пет ревины
вичи»*
в деревне От- СПК «Отминоминово
во»*
в д е р е в ня х Р а й о н н о е
Старые Лагод- сельскохозяйки, Невда
ственное унитар ное предпри ятие «Новогрудский»*
18 Создание спе- Но во груд ское
ц и а л и з и р о- районное униван ных экс- тар ное предплуа та ци он- при ятие жин о - т е х н и ч е- л и щ н о - к о мских бри гад м у н а л ь н о г о
для обслужи- хозяйства (дав а н и я с е л ь- л е е – РУ П
ских водопро- ЖКХ)
водов
19 Обес пе че ние РУП ЖКХ
в е д о м с т в е нно го ла бо ратор но го контроля качества пить е вой
воды

местный средства орбюджет
ганизаций

Ожидаемый
результат

Примечание

9

10
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

1

2

3

4

5

6

20 У в е л и ч е н и е РУП ЖКХ
обес пе чен ности населения
цен тра ли з ованными и местными системами хозяйственно-бытового водоотведения до 67,8 %:

д е р е в ни В ал е в ка , В с елюб, Воробьевичи, Щорсы
д е р е в ня К ошелево
де рев ни Невда, Ла де ники, Пет ре вичи, Отминово
д е р е в н и
Брольники,
Городечно
21 Обес пе че ние РУП ЖКХ
п р о и з в о д с твенного лабораторного
контроля техно ло ги че ског о п р о ц е с са
очистки сточных вод
22 Строи тель ство локальных
систем очистк и с то ч н ы х
вод:

строительство
локальных
очи ст ных соору же ний на
открытом акционерном обществе «Новогрудский маслодельный
комбинат»
(далее – ОАО
« Н о в о г р у дский МК»)

О А О « Н о в огрудский маслодельный
комбинат»*

местный средства орбюджет
ганизаций
7

8

В пределах
в ы д е л е нных бюджетных
средств

Ожидаемый
результат

Примечание

9

10

Обес пе че ние
цен тра ли зованными и
местными
системами
хо зяй ст венно-бы то во го
во до от ве дения в на сел е н н ы х
пунктах.
Пре ду пре ждение острых
кишечных
инфекций

2007

2008
2009

2010
2007
2008
2009
2010

55,0
56,0
60,0
60,0

–
–
–
–

–
–
–
–

55,0
56,0
60,0
60,0

П р е д о т в р ащ е н и е з агрязнения
рек и во доемов сточными водами

Обес пе че ние
б е з о п а с н ости, в то м
числе эпидем и о л о г и ч ес к о й , ст о чных вод промыш лен ных
организаций
2010

1500,0

–

–

1500,0
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

1

2

3

4

5

6

КУП «Но во- 2007–2008
груд ский завод ме тал лоизделий»

100,0

В пределах
в ы д е л е нных бюджетных
средств

СП «Леор Пластик»*

535,0

–

ре кон ст ру кция очистных
сооружений
г а л ь в а н и ч еского участка
в коммунальном уни тарном производственном
пред при ятии
(далее – КУП)
« Н о в о г р у дский завод мет а л л о и з д елий»
строительство
м и н и о ч и с тных сооружений для рыбно го цеха на
совместном
пред при ятии
(да лее – СП)
«Леор Пл астик»
23 Ре кон ст рукция и замена
п ы л е г а з оу л а в л и в а ющих ус та новок:
ре кон ст ру кция ды мо вой
трубы котельной республиканского унитарного предпри ятия (дал е е – РУ П )
« Н о в о г р у дская швейная
фабрика»
приобретение
и установка
циклона на
участке дерево об ра бот ки
КУП «Но вогруд ский завод ме тал лоизделий»
приобретение
и установка
улавливате ля
пыли на дерев о о б р а б а т ывающем станке в дочернем
унитарном
пред при ятии
«Ав то бус ный
парк № 5» (далее – ДУП АП
№ 5)

2008

местный средства орбюджет
ганизаций
7

8

Ожидаемый
результат

Примечание

9

10

100,0

–

535,0

Снижение
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный
воз дух на сел е н н ы х
пунктов
РУП «Но вогрудская
швейная фабрика»*

2008

32,0

–

–

32,0

КУП «Но вогруд ский завод ме тал лоизделий»

2009

5,0

–

–

5,0

ДУП АП № 5*

2007

1,2

–

–

1,2
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

ДП
«Но вогрудская
*
СХТ»

2008

1,2

–

–

1,2

РУП ЖКХ

2008

СП «Леор Пластик»*

2010

4,0

В пределах
в ы д е л е нных бюджетных
средств
–

–

4,0

ЧУП «Эфатон» ОО БелТИЗ*

2008

800,0

–

–

800,0

Уменьшение
объема сточных вод

ДП
«Но вогрудская
*
СХТ»

2008

10,0

–

–

10,0

Обес пе че ние
безопасности
сточных вод

РУП ЖКХ

2007

РУП ЖКХ

2008

приобретение
и установка
улавливате ля
пыли на дерев о о б р а б а т ываю щий станок в дочернее
пред при ятие
« Н о в о г р у дская сельхозтехника» (далее – ДП «Новогрудская
СХТ»)
п е р е х о д к от е л ь н о й д еревни Карныши с мазута на
газ
обо ру до вание
фильтрами
дымоходов
коптильных
ка мер в СП
«Леор Пл астик»
24 В н е д р е н и е
оборотного водо снаб же ния
на уча ст ке
сварки каркаса в производст вен ном частном унитарном предприя т и и «Э ф атон» об ще ственного объединения «Белорусское товарищество
инвалидов по
зре нию» (дал е е – ЧУ П
«Эфа тон» ОО
БелТИЗ)
25 Ре кон ст рукция мойки
для автомобилей и тракторов в ДП «Новогрудская
СХТ»
26 Ввод в действие первого
пускового
комплекса водозабора
«Промша»
Ввод в действие вто ро го
пускового
комплекса водозабора
«Промша»

В пределах
в ы д е л е нных бюджетных
средств

местный средства орбюджет
ганизаций

Ожидаемый
результат

Примечание

9

10

У л у ч ш е ни е
качества
питьевой
воды
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

1

2

3

4

5

6

местный средства орбюджет
ганизаций

Ожидаемый
результат

Примечание

10

7

8

9

РАЗДЕЛ 3
ЗДОРОВЬЕ И ТРУД
27 У л у ч ш е н и е
с а н и т а рн о - т е х н и ч еско го со стояния производст вен ных помещений, сооружений, рекон ст рук ция
зданий:
замена технол о г и ч е с к о го
оборудования
на РУП «Новогрудская
швейная фабрика»
приобретение
ли нии по лим е р н о г о п окры тия под
покраску топливных баков
в КУП «Новогруд ский завод ме тал лоизделий»
приобретение
н о в о г о ф р езер но го и токар но го обору до ва ния в
КУП «Но вогруд ский завод ме тал лоизделий»
приобретение
стан ка для
гиб ки про волоки СЧПУ в
КУП «Но вогруд ский завод ме тал лоизделий»
внедрение уст а н о в к и
УСШ-225 для
гер ме тич но го
соединения
концов шторы
в ЧУП «Эфатон» ОО БелТИЗ
внедрение новой линии химического покры тия де тал е й в ЧУ П
«Эфа тон» ОО
БелТИЗ

РУП «Но вогрудская
швейная фабрика»*

2007
2008
2009
2010

50,0
50,0
75,0
75,0

–
–
–
–

–
–
–
–

50,0
50,0
75,0
75,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 36 чело век на 36
рабочих местах

КУП «Но вогруд ский завод ме тал лоизделий»

2007

18,0

–

–

18,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 1 человека на 1 рабочем месте

КУП «Но вогруд ский завод ме тал лоизделий»

2008

200,0

–

–

200,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 3 человек на 3 рабочих местах

КУП «Но вогруд ский завод ме тал лоизделий»

2010

200,0

–

–

200,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 1 человека на 1 рабочем месте

ЧУП «Эфатон» ОО БелТИЗ*

2007

20,0

–

–

20,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 1 человека на 1 рабочем месте

ЧУП «Эфатон» ОО БелТИЗ*

2008

800,0

–

–

800,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 3 человек на 3 рабочих местах
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

Ожидаемый
результат

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ре кон ст ру кция
цеха
ЖБИ в открытом акционерном обществе
« Н о в о г р у дское стро ит е л ь н о -м о нтажное управл е н и е » ( д ал е е – О АО
« Н о в о г р у дское СМУ»)
ре кон ст ру кция растворобетонного
узла в ОАО
« Н о в о г р у дское СМУ»
замена 10 единиц ус та ревшего оборудования в швейном цехе Дома
быта об ла стно го уни тарного предприятия «Но вогрудский комбинат бытового обслуживан и я н а с е л ения» (далее –
ОУП «Но вогрудский
КБО»)
за ме на из ношенного и мораль но ус тарев ше го оборудования на
унитарном час т н о м п р е дприятии «Новогрудская
фабрика спецоде ж ды» закры то го акционерного
общества
«Стец ке вич»
(далее – УЧП
« Н о в о г р у дская фабрика
спец оде ж ды»
ЗАО «Стецкевич»)
за ме на фрезерного станка в цехе дерево об ра бот ки
дочернего
пред при ятия
« Н о в о г р у дс
к
а
я
МПМК-156»
(да лее – ДП
« Н о в о г р у дс
к
а
я
МПМК-156»)

О А О « Н о в огрудско е
СМУ»*

2007

10,0

–

–

10,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 4 человек на 4 рабочих местах

О А О « Н о в огрудско е
СМУ»*

2009
2010

20,0
50,0

–
–

–
–

20,0
50,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 2 человек на 2 рабочих местах

ОУП «Но вогрудский
КБО»*

2007

20,0

–

–

20,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 10 чело век
на
10 рабоч их
местах

УЧП «Но вогрудская фабрика спецодеж ды»
ЗАО
«Стецкевич»*

2007
2008
2009
2010

5,0
5,0
5,0
5,0

–
–
–
–

–
–
–
–

5,0
5,0
5,0
5,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 10 чело век
на
10 рабоч их
местах

ДП
«Но вогрудская
МПМК-156»*

2010

20,0

–

–

20,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 1 человека на 1 рабочем месте

местный средства орбюджет
ганизаций
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

1

2

3

4

5

6

7

О А О « Н о в огруд ский завод газовой
аппаратуры»*

2009
2010

4,0
4,0

–
–

О А О « Н о в огруд ский завод газовой
аппаратуры»*

2009
2010

2,0
3,5

О А О « Н о в огруд ский завод газовой
аппаратуры»*

2007
2008

О А О « Н о в огруд ский завод газовой
аппаратуры»*

О А О « Н о в огруд ский завод газовой
аппаратуры»*

28 П р о в е д е н и е
ре кон ст ру кции систем
вен ти ля ции,
отопления,
освещения:
ре кон ст ру кция вен ти ляции литейных
участков в откры том акционерном обществе «Новогруд ский завод газовой
ап па ра ту ры»
(далее – ОАО
« Н о в о г р у дский завод газовой аппаратуры»)
утепление
стен, крыши в
отделениях
ком плек товк и и с к ла д а
га зо вых балло нов в ОАО
« Н о в о г р у дский завод газовой аппаратуры»
ре кон ст ру кция вен ти ляции на участке тер мо пластавтоматов в
О А О « Н о в огруд ский завод газовой
аппаратуры»
обо ру до вание
вен ти ля ци ей
рабочего места фу те ровщи ка в ОАО
« Н о в о г р у дский завод газовой аппаратуры»
обо ру до вание
при точ но-вытяж ной вентиляции на
рабочем месте
1-й и 2-й ступени на участке сборки редуктора-испарителя в ОАО
« Н о в о г р у дский завод газовой аппаратуры»

Ожидаемый
результат

Примечание

8

9

10

–
–

4,0
4,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 42 чело век на 14
рабочих местах

–
–

–
–

2,0
3,5

У л у ч ш е ни е
условий труда для 4 человек на 4 рабочих местах

0,8
1,0

–
–

–
–

0,8
1,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 2 человек на 2 рабочих местах

2008

1,5

–

–

1,5

У л у ч ш е ни е
условий труда для 1 человека на 1 рабочем месте

2007
2008

0,3
1,0

–
–

–
–

0,3
1,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 2 человек на 2 рабочих местах

местный средства орбюджет
ганизаций
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

Ожидаемый
результат

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

приобретение
н о в о й т е л еско пи че ской
вышки для ремонта общего
ос ве ще ния в
О А О « Н о в огруд ский завод газовой
аппаратуры»
обо ру до вание
пе ре движ ной
вентси стемой
заго товительно го уча ст ка
ре монт но-меха ни че ско го
цеха в ОАО
« Н о в о г р у дский завод газовой аппаратуры»
приобретение
переносных
венти ляторов
с ручным приводом для венти ли ро ва ния
ка на ли за ционных колодцев в ОАО
« Н о в о г р у дский завод газовой аппаратуры»
ре кон ст ру кция и ремонт
по кра соч но го
отделения меха ни че ско го
цеха совместно с при точно-вы тяж ной
вен ти ля ци ей
в КУП «Новогруд ский завод ме тал лоизделий»
м о д е р н и з ация теплового
оборудования
котельной с
и с п о л ь з о в анием котлов в
во до грей ном
ре жи ме вместо работы на
пару в КУП
« Н о в о г р у дский завод мет а л л о и з д елий»
установка
вентиляции в
це хах ОАО
« Н о в о г р у дское СМУ»

О А О « Н о в огруд ский завод газовой
аппаратуры»*

2010

30,0

–

–

30,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 2 человек на 2 рабочих местах

О А О « Н о в огруд ский завод газовой
аппаратуры»*

2007
2008

0,4
1,0

–
–

–
–

0,4
1,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 2 человек на 2 рабочих местах

О А О « Н о в огруд ский завод газовой
аппаратуры»*

2008
2009
2010

0,2
0,2
0,4

–
–
–

–
–
–

0,2
0,2
0,4

У л у ч ш е ни е
условий труда для 4 человек на 4 рабочих местах

КУП «Но вогруд ский завод ме тал лоизделий»

2007

10,0

–

–

10,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 2 человек на 2 рабочих местах

КУП «Но вогруд ский завод ме тал лоизделий»

2007

В пределах
в ы д е л е нных бюджетных
средств

–

4,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 6 человек на 2 рабочих местах

О А О « Н о в огрудско е
СМУ»*

2007

–

–

4,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 5 человек на 5 рабочих местах

4,0

местный средства орбюджет
ганизаций
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

Ожидаемый
результат

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

за ме на оконных рам в цехах УЧП «Новогрудская
фабрика спецодежды» ЗАО
«Стецкевич»
ре кон ст ру кция вы тяжной вен ти ляции деревообр а б а т ы в а ющих це хов в
ДП «Но вогрудская
МПМК-156»
устройство
отопления дер е в о о б р а б атывающих цехов в ДП «Новогрудская
МПМК-156»
устройство
ото пле ния в
ремонтнострои тельном
цехе
РУ П
ЖКХ
устройство
вытяжной
вентиляции в
ремонтнострои тельном
цехе
РУ П
ЖКХ
устройство топоч ных аг рега тов
для
обог ре ва ремонтных мастер ских
в
СПК «Вселюб», СПК
«Петревичи»,
ОАО «Ладеники», СПК им.
Ку ту зо ва, закры том акционерном обществе «Город е ч н о » ( д алее – ЗАО «Городечно»)
ре кон ст ру кция при точно-вы тяж ной
вентиляции
на уча ст ке
коп че ния СП
«Леор Пл астик»

УЧП «Но вогрудская фабрика спецодеж ды»
ЗАО
«Стецкевич»*

2007
2008
2009
2010

0,2
0,2
0,2
0,2

–
–
–
–

–
–
–
–

0,2
0,2
0,2
0,2

У л у ч ш е ни е
условий труда для 122 чело век
на
122 рабочих
местах

ДП
«Но вогрудская
МПМК-156»*

2007

10,0

–

–

10,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 4 человек на 4 рабочих местах

ДП
«Но вогрудская
МПМК-156»*

2010

15,0

–

–

15,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 4 человек на 4 рабочих местах

РУП ЖКХ

2007

2,0

–

–

2,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 2 человек на 2 рабочих местах

РУП ЖКХ

2007

5,0

–

–

5,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 2 человек на 2 рабочих местах

СПК
«Вселюб»*
СПК «Пет ревичи»*
ОАО «Ладеники»*
СПК им. Кутузова*
ЗАО «Городечно»*

2007

0,18

–

–

0,18

У л у ч ш е ни е
условий труда для 11 чело век на 11
рабочих местах

СП «Леор Пластик»*

2008

5,0

–

–

5,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 4 человек на 2 рабочих местах

местный средства орбюджет
ганизаций

15.01.2008
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

1

2

3

4

5

6

29 Ре кон ст рукция ре монтно-ме ха ни ческих мас терских, машинных дво ров,
жи вот но водче ских комплек сов, модернизация
сельскохозяйственной техники и приведение ее в соот вет ст вие с
требованиями
санитарных
н о р м и п р авил:
строительство
м о л о ч н о - т оварной фермы
(далее – МТФ)
Хо ро си ца на
600 го лов в
СПК «Не гневичи»
ре кон ст ру кция доильного зала МТФ
Петревичи на
600 го лов в
СПК «Пет ревичи»
ре кон ст ру кция доильного зала МТФ
Го ре ви чи на
400 го лов в
СПК «Авангард-агро»
строительство
новой МТФ
Яро ши чи на
600 го лов в
СРДУП «Свитязь»
приобретение
н о в о й с е л ьс к о х о з я й с твенной техники в хозяйствах района:
зер но убо рочные ком байны

местный средства орбюджет
ганизаций
7

8

Ожидаемый
результат

Примечание

9

10

Уменьшение
объектов
сельского хозяйства с неудовлетворительными условиями труда, снижение
п р о ф е с с и ональ ной заб о л е в а е м ости

СПК «Не гневичи»*

2007

2524,0

–

–

200,0

У л у ч ш е ни е
условий труда для 14 чело век
на
14 рабочи х
местах

Кредиты банка на
2324,0
рубля

СПК «Пет ревичи»*

2007

2150,0

–

–

350,0

У л у ч ш е ни е
условий труда ра бо тающих на 8 рабочих местах

Кредиты банка на
1800,0
рубля

СПК «Авангард-агро»*

2008

1810,0

–

–

250,0

У л у ч ш е ни е
условий труда ра бо тающих на 5 рабочих местах

Кредиты банка на
1560,0
рубля

СРДУП «Свитязь»*

2009

3350,0

–

–

450,0

У л у ч ш е ни е
условий труда ра бо тающих на 16 рабочих местах

Кредиты банка на
2900,0
рубля

Управление
сель ско го хозяйства и прод о в о л ь ст в и я
районного испол ни тель ног о к о м и т е та
(да лее – райсельхозпрод)
кормоубороч- Р а й с е л ь х о зные ком бай- прод
ны

2007
2008
2009
2010

1323,9
1158,4
1654,8
992,9

–
–
–
–

–
–
–
–

1323,9
1158,4
1654,8
992,9

У л у ч ш е ни е
условий труда ра бо тающих на 31 рабочем месте

2007
2008
2009

900,0
450,0
900,0

–
–
–

–
–
–

900,0
450,0
900,0

У л у ч ш е ни е
условий труда ра бо тающих на 10 рабочих местах
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

Ожидаемый
результат

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

с а м о х о д н ы е Р а й с е л ь х о зпогрузчики
прод

2007
2008
2009
2010

385,7
514,3
514,3
385,7

–
–
–
–

–
–
–
–

385,7
514,3
514,3
385,7

–
–
–
–

–
–
–
–

220,0
440,0
220,0
220,0

У л у ч ш е ни е
условий труда ра бо тающих на 14 рабочих местах
У л у ч ш е ни е
условий труда ра бо тающих на 10 рабочих местах
Улуч ше ние
качества пита ния ра ботающих,
снижение заб о л е в а е м ости болезней
ж е л у д о чно-кишечного тракта

тракторы

Р а й с е л ь х о зпрод

2007
2008
2009
2010

220,0
440,0
220,0
220,0

КУП «Но вогруд ский завод ме тал лоизделий»

2007

2,0

–

–

2,0

ЧУП «Эфатон» ОО БелТИЗ*

2007

20,0

–

–

20,0

О А О « Н о в огрудско е
СМУ»*

2007

3,0

–

–

3,0

ОУП «Но вогрудский
КБО»*

2007

0,5

–

–

0,5

О А О « Н о в огрудский
ГАП»*

2007

1,5

–

–

1,5

ДП
«Но вогрудская
МПМК-156»*

2008

7,0

–

–

7,0

местный средства орбюджет
ганизаций

30 Обес пе че ние
ра бо таю щих
н а п р о м ы шленных органи за ци ях горячим, в том
чис ле дие тиче ским пи танием:
ор га ни за ция
к о м н а т ы
приема пищи
в сеточном
цеху
КУП
« Н о в о г р у дский завод мет а л л о и з д елий»
открытие столовой для горя че го пи тания ра ботников
ЧУП
«Эфа тон» ОО
БелТИЗ
обо ру до вание
к о м н а т ы
приема пищи
рабочих
в
О А О « Н о в огрудское
СМУ»
обо ру до вание
к о м н а т ы
приема пищи
в шве й ном
цехе
Д ом а
быта г. Новогрудка
обо ру до вание
к о м н а т ы
приема пищи
в ре монт ной
мастерской
О А О « Н о в огрудский грузовой автомоб и л ь н ы й
парк»
обо ру до вание
к о м н а т ы
приема пищи
для ра бо чих
деревообрабатывающих цехов ДП «Новогрудская
МПМК-156»
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

1

2

3

4

5

6

ДП
«Но вогрудская
*
СХТ»

2007

3,0

ДРСУ-189*

2007

7,0

СП «Леор Пластик»*

2007

12,0

ремонт столовой на производ ст ве н но й
базе ДП «Новогрудская
СХТ»
обо ру до вание
ком на ты для
приема пищи
в дорожном
ремонтнострои тельном
управлении
№ 189 (далее –
ДРСУ-189)
обо ру до вание
комнаты приема пищи в
рыб ном цехе
СП «Леор Пластик»
31 Обес пе че ние
работников
санитарно-быто вы ми
и
вспомогательными помещениями:
ремонт гардеробных помещений сеточного
цеха
КУП «Но вогруд ский завод ме тал лоизделий»
обо ру до вание
туалетных
ком нат в механическом
цехе
КУ П
« Н о в о г р у дский завод мет а л л о и з д елий»
ре монт са нит а р н о - б ы т овых по ме щений ОАО «Новогрудское
СМУ»
обо ру до вание
отдельного
гардероба для
швейного
цеха
Дома
быта г. Новогрудка
обо ру до вание
помещения
для личной
гигиены женщ и н в Д УП
АП № 5

местный средства орбюджет
ганизаций
7

8

–

3,0

–

–

7,0

–

–

12,0

–

Ожидаемый
результат

Примечание

9

10

У л у ч ш е ни е
с а н и т а рно-бы то во го
об слу жи вания рабочих
КУП «Но вогруд ский завод ме тал лоизделий»

2008

5,0

–

–

5,0

КУП «Но вогруд ский завод ме тал лоизделий»

2007

5,0

–

–

5,0

О А О « Н о в огрудско е
СМУ»*

2007

5,0

–

–

5,0

ОУП «Но вогрудский
КБО»*

2007

0,5

–

–

0,5

ДУП АП № 5*

2008

2,0

–

–

2,0
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

ДУП АП № 5

2008

3,0

–

–

3,0

О А О « Н о в огрудский
ГАП»*

2007

3,5

–

–

3,5

ДЭУ-56*

2007

5,0

–

–

5,0

ДП
«Но вогрудская
МПМК-156»*

2008

12,0

–

–

12,0

ДП
«Но вогрудская
*
СХТ»

2008

1,5

–

–

1,5

ДРСУ-189*

2008

10,0

–

–

10,0

РУП ЖКХ

2009

10,0

–

–

10,0

ре монт са нит а р н о - б ы т овых по ме щений с заменой
у м ы в а л ь н ик о в и д у ш евых в ДУП АП
№5
ре монт са нит а р н о - б ы т овых по ме щений с заменой
оборудования
в ду ше вых и
у м ы в а л ь н иках в ОАО
« Н о в о г р у дский ГАП»
строительство
душевой на
б а з е д о р о жно-эксплуатационного
управления
№ 56 (далее –
ДЭУ-56)
ре монт са нит а р н о - б ы т овых по ме щений на производ ст ве н но й
базе ДП «Новогрудская
МПМК-156»
устройство
ком нат обогрева для рабоч и х п р и р емонте тракторов и автомоби лей в зимнее время в
ДП «Но вогрудская
СХТ»
ремонт и оборудование быто во го по мещения
в
ДРСУ-189
обо ру до вание
бы то вых помещений для
об слу жи вающего персонала цен тральн о й к о т е л ьной
РУП
ЖКХ

*

местный средства орбюджет
ганизаций

Ожидаемый
результат

Примечание

9

10

15.01.2008
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

1

2

3

4

5

6

местный средства орбюджет
ганизаций
7

8

Ожидаемый
результат

Примечание

9

10

РАЗДЕЛ 4
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Со хране ние
32 Обеспечение в
пол ном объ ека че ст ва и
ме ор га ни забезопасности
ций пищевой
продовольстпро мыш ленвен но го сыно сти, об щерья и пищественного пивых продукта ния и тортов
говли охлаждаемым автотранспортом:
приобретение Новогрудский
2007
12,0
–
–
12,0
2 еди ниц ох- хлебозавод *
2008
13,0
–
–
13,0
лаждаемого
транспорта на
филиал Новогрудский хлебозавод РУПП
«Грод нох лебпром» (далее –
Н о в о г р у дский хлебозавод)
приобретение О А О « Н о в о2007
50,0
–
–
50,0
транс пор та в г р у д с к и й
2008
50,0
–
–
50,0
*
О А О « Н о в о- МК»
2009
50,0
–
–
50,0
грудский
2010
50,0
–
–
50,0
МК»
приобретение Но во груд ское
2007
35,0
–
–
35,0
спе циа ли зи- райпо*
рованного авто транс пор та
для транспорти ров ки хлебобулочных
изделий по
рай ону в Новогрудское
рай он ное пот р е б и т е л ьское общество
(далее – Новогрудское райпо)
приобретение О А О « Б о л ь2009
55,0
–
–
55,0
изо тер ми че- шая Кры ни*
ско го транс- ца»
порта
для
т р а н с п о р т иров ки пи щевых про дуктов в открытое
ак цио нер ное
общество
«Большая
Крыница»
(далее – ОАО
«Большая
Крыница»)
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

1

2

3

4

5

6

33 П р о в е д е н и е
ка пи таль ных
ремонтов, рекон ст рук ции
в организациях пищевой
про мыш ленно сти, об щественного питания, торговл и , н а р ы нках:
ре кон ст ру кция линии
про из вод ст ва
м е л к о ш т у чных из де лий
на Но во грудском хлебозаводе
ре кон ст ру кция ба ра ночного участка с
за ме ной оборудования на
Н о в о г р у дском хлебозаводе
приобретение
нового технол о г и ч е с к о го
оборудования
для вы пус ка
продукции гаран ти ро ванного качества
на Но во грудском хлебозаводе
ре кон ст ру кц и я о т д е л ения химводоочистки Новогрудского
хлебозавода
м о д е р н и з ация ком прессор но го цеха
О А О « Н о в огрудский
МК»
приобретение
сепараторс л и в к о о т д ели те ля для
О А О « Н о в огрудский
МК»
приобретение
нового торгово го и хо лодильного оборудования
для торговых
ор га ни за ций
О А О « Б о л ьшая Кры ница»

местный средства орбюджет
ганизаций
7

8

Ожидаемый
результат

Примечание

9

10

По вы ше ние
ка че ст ва и
безопасности
пищевых
продуктов

Новогрудский
хлебозавод*

2009

100,0

–

–

100,0

Новогрудский
хлебозавод*

2009

250,0

–

–

250,0

Новогрудский
хлебозавод*

2007
2008

115,0
250,0

–
–

–
–

115,0
250,0

Новогрудский
хлебозавод*

2007

50,0

–

–

50,0

О А О « Н о в огрудский
МК»*

2008

100,0

–

–

100,0

О А О « Н о в огрудский
МК»*

2007

200,0

–

–

200,0

О А О « Б о л ьшая Кры ница»*

2007
2008
2009

5,5
23,5
10,0

–
–
–

–
–
–

5,5
23,5
10,0
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

Но во груд ское
райпо*

2007
2008
2009
2010

6,0
7,5
10,4
12,4

–
–
–
–

–
–
–
–

6,0
7,5
10,4
12,4

Но во груд ское 2008–2010
райпо *

42,0

–

–

42,0

Но во груд ское
райпо*

117,0

–

–

117,0

О А О « Н о в о- 2007–2010
груд ский завод газовой
аппаратуры»*

3,5

–

–

3,5

КУП «Но во- 2007–2009
груд ский завод ме тал лоизделий»

21,0

–

–

21,0

РУП «Но во- 2007–2010
грудская
швейная фабрика»*

4,0

–

–

4,0

приобретение
тех но ло ги ческого и холодильного оборудования
для объ ек тов
об ще ст вен ного питания
Но во груд ского райпо
приобретение
оборудования
д л я ск о т оубойного цеха
Но во груд ского райпо
проведение
ре мон та столовой деревни
Мостище Нов о г р у д ск о г о
райпо
приобретение
торгового обору до ва ния в
столовую ОАО
« Н о в о г р у дский завод газовой аппаратуры»
приобретение
торгового обору до ва ния в
столовую
КУП «Но вогруд ский завод ме тал лоизделий»
приобретение
оборудования
и инвентаря в
столовую
РУП «Но вогрудская
швейная фабрика»
34 У в е л и ч е н и е
про из вод ст ва
обо га щен ных
молочных
продуктов:

мо ло ка с йо- О А О « Н о в одом «Йоддар» г р у д с к и й
на ОАО «Но- МК»*
вогрудский
МК»;

2007

местный средства орбюджет
ганизаций

Ожидаемый
результат

Примечание

9

10

Ук ре п ле ние
иммунной
системы, сокращение
рис ка возник но ве ния
не ин фек ционных болезней
2007

3,5

–

–

3,5
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

расширение
ас сор ти мен та
вы пус кае мой
продукции,
обо га щен ной
би фи до бак териями (сметана, творог) на
О А О « Н о в огрудский
МК»
35 Освоение производства
сметаны с пониженным содержанием
жира на ОАО
« Н о в о г р у дский МК»

О А О « Н о в огрудский
МК»*

2007

3,0

–

–

3,0

О А О « Н о в огрудский
МК»*

2008

3,0

–

–

3,0

36 Вклю че ние в
меню тор говых организаций об ще ственного питания блюд диетического
(щадящего)
питания
37 Р а с ш и ре н и е
сети спе циал и з и р о в а нных от де лов
дие ти че ско го
и детского питания, здорового питания
в тор го вой
сети района

Отдел торгов- 2007–2010
ли и бытовых
ус луг рай онного исполнитель но го комитета

–

Отдел торгов- 2007–2010
ли и бытовых
ус луг рай онного исполнитель но го комитета

–

38 Обес пе че ние
об ще об ра зовательных учреждений
безопасной
пить е вой водой
39 П р о в е д е н и е
р е м о н т а д ушевых, раздевалок в учреж де ни ях образования:

местный средства орбюджет
ганизаций

РАЗДЕЛ 5
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
Управление
2007
10,0
–
10,0
о б р а з о ва н и я
2008
10,0
–
10,0
районного ис2009
10,0
–
10,0
пол ни тель но2010
10,0
–
10,0
г о к о м и т е та
(далее – управление образования)
Управление
образования

Ожидаемый
результат

Примечание

9

10

Уменьшение
чис ла лиц с
из бы точ ной
массой тела,
со кра ще ние
рис ка возник но ве ния
не ин фек ционных болезней
Обес пе че ние
диетическим
питанием нуждающихся

Обес пе че ние
дос туп но сти
дие ти че ского питания

–
–
–
–

Ли к ви да ция
заболеваемости острыми
ки шеч ны ми
инфекциями
в ор га ни зованных коллективах
Создание гигиенических
ус ло вий для
занятий физкульту рой и
спортом

15.01.2008

№ 9/11630

-92-

Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

гимназия
№ 1 г. Но вогрудка
Валевская
средняя школа
Вселюбская
средняя школа
Щор сов ская
средняя школа
Петревичская
средняя школа
Г о р о д е ч н е нская сред няя
школа
40 П р о в е д е н и е У п р а в л е н и е
ре мон та бас- образования
сейна детского дошкольног о у ч р е ж д ения № 9

2008
2007
2007
2008
2009
2010

30,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

–
–
–
–
–
–

30,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

–
–
–
–
–
–

2008

110,0

–

110,0

–

41 П р о в е д е н и е
бла го ус т ройст ва и у с тан о в к а ф и зкультурно-озд о р о в и те л ьного обо ру дова ния в гим н а з и и
№ 1 г. Но вогрудка
42 При ме не ние
го то вых мясных про дуктов выс ше го
качества (колбасы, сосиски
и п р . ) , п р одуктов, обогащенных важнейшими
мик ро нут риентами (витам и н а м и ,
кальцием,
железом
и
пр.) для детей
до шко ль но го
и школь но го
возраста

2008

250,0

–

250,0

–

Управление
образования

У п р а в л е н и е 2007–2010
образования,
от кры тое акционерное общество «Новогрудский комби нат школьного
п и т ания»*

–

местный средства орбюджет
ганизаций

Ожидаемый
результат

Примечание

9

10

У л у ч ш е ни е
г и г и е н и ч еских свойств
воды в басс е й н е , и сключение
раз дра жающе го дей ствия хлора на
организм 210
детей
Создание условий для актив но го отдыха для 559
детей

У л у ч ш е ни е
качества питания, улучш е н и е с остояния здоровья детей

№ 9/11630
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

1

2

3

4

5

6

43 Ор га ни за ция
ежегодного
освещения вопро сов, связанных с формированием у
детей мотивации потребления про дуктов пи та ния
отечественного производства, обес пе чив а ю щ и х п отребности детс к о г о о р г анизма
44 П р о в е д е н и е
ремонта с заме ной тех нол о г и ч е с к о го
оборудования
в пищеблоках
учреждений
образования:

У п р а в л е н и е 2007–2010
образования,
Новогрудская
Ц Р Б , Но в огруд ский зональный ЦГЭ,
редакция газеты
«Но вае
жыццё», учреж де ние «Редак ция програм мы «Навагрудскія
навіны»

местный средства орбюджет
ганизаций
7

8

Примечание

9

10

По вы ше ние
г и г и е н и ч еских знаний
детей о питании

–

Управление
образования

Валевская
сред няя шко ла
Вселюбская
средняя школа
Щор сов ская
средняя школа
Петревичская
средняя школа
Г о р о д е ч н е нская сред няя
школа
45 В н е д р е н и е У п р а в л е н и е
спе ци аль ных образования
образовательных программ
(специальные
курсы, курсы
по выбору, факуль та ти вы),
мероприятий,
н а п р а в л е нных на снижение по ве денче ских рисков, привитие
устойчивых
навыков безопасного поведения, формир о в а н и е в ал е о л о г и ч еской куль туры детей и
подростков

Ожидаемый
результат

Создание условий для
при го тов ления ка че ственного и
безо пас но го
горячего питания для детей
2007
2007
2008
2009
2010

60,0
60,0
60,0
60,0
60,0

2008

–

–
–
–
–
–

60,0
60,0
60,0
60,0
60,0

–
–
–
–
–

По вы ше ние
у р о в н я г игиенических
знаний

15.01.2008
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

1

2

3

4

5

6

7

Управление
образования

2007
2008
2009
2010

3,0
4,0
4,0
4,0

–
–
–
–

Управление
образования

2007
2008
2009
2010

5,0
5,0
5,0
5,0

Управление
образования

2007
2008
2009
2010

2007
2008
2008
2008

46 Создание корр е к ц и о нно-раз ви вающей, безбарьерной среды в
цен тре корр е к ц и о нно-раз ви вающ е г о о б у ч ения и реа билитации, в кото ром обу чают ся дети с
осо бен но стями пси хо физического развития, согласно нор ма тивным тре бо ваниям
47 Оборудование
во всех средних школах
района встроен ных ин див и д у а л ь н ых
шкафчиков
(ячеек) для
хранения
спортивной
формы и учебных при надлежностей
учащихся начальной школы
48 П р о в е д е н и е
мо ни то рин га
фак то ров окружающей
сре ды в компьютерных
классах средних школ района

49 За ме на ком- У п р а в л е н и е
п ь ю т е р н о й образования
техники с неудов ле тво рительными эргономическими по ка за телями мониторов в учебных
по ме ще ни ях
средних школ
района:
Вселюбская
средняя школа
средняя школа № 4 г. Новогрудка
средняя школа № 5 г. Новогрудка
средняя школа № 7 г. Новогрудка

Ожидаемый
результат

Примечание

8

9

10

3,0
4,0
4,0
4,0

–
–
–
–

Ук ре п ле ние
здо ро вья 17
детей с нарушениями
развития

–
–
–
–

5,0
5,0
5,0
5,0

–
–
–
–

Создание
надлежащих
с а н и т а рно-ги гие нических условий для 1157
школьников

10,0
10,0
10,0
12,0

–
–
–
–

10,0
10,0
10,0
12,0

–
–
–
–

Уменьшение
к 2010 году
о б н а р у ж ения нарушения ост ро ты
зрения у пятна дца ти летних подростков на 5 % по
сравне нию с
2005 годом
Уменьшение
к 2010 году
о б н а р у ж ения нарушения ост ро ты
зрения у пятна дца ти летних подростков на 5 % по
сравне нию с
2005 годом

15,0
26,0
26,0
26,0

–
–
–
–

15,0
26,0
26,0
26,0

–
–
–
–

местный средства орбюджет
ганизаций
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Продолжение табл.
Финансирование (миллионов рублей)
в том числе

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

всего

республиканский
бюджет

1

2

3

4

5

6

местный средства орбюджет
ганизаций
7

8

50 Замена учени- У п р а в л е н и е
ческой мебели образования
в общеобразовательных учреждениях:

Валевская
средняя школа
Вселюбская
средняя школа
Щорсовская
средняя школа
Петревичская
средняя школа
Г о р о д е ч н е нская сред няя
школа
51 П р о в е д е н и е
ре кон ст ру кции систем искус ст вен ной
освещенности
учебных классов:
Вселюбская
средняя школа
Валевская
средняя школа
Ко ше лев ская
средняя школа
Петревичская
средняя школа
средняя школа № 5 г. Новогрудка
От ми нов ская
средняя школа
Г о р о д е ч н е нская сред няя
школа
средняя школа № 7 г. Новогрудка
Во робь е вичская сред няя
школа
Б р о л ь н и кская ба зо вая
школа
средняя школа № 1 г. Новогрудка
средняя школа № 2 г. Новогрудка
52 П р о в е д е н и е
р е м о н т а с анузлов в общеобразовательных учреждениях района:

Примечание

9

10

К 2010 году
снижение обнаружения
мор фо функцио наль ных
нарушений у
школь ни ков
на 15 %
2007
2007
2008
2009
2010

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

–
–
–
–
–

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

–
–
–
–
–

Управление
образования

У л у ч ш е ни е
остроты зрения школьников

2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010

Управление
образования

Ожидаемый
результат

25,0
30,0
25,0
30,0
80,0
20,0
25,0
80,0
25,0
20,0
30,0
30,0

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

25,0
30,0
25,0
30,0
80,0
20,0
25,0
80,0
25,0
20,0
30,0
30,0

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Создание
надлежащих
с а н и т а рно-ги гие нических условий и предупреждение
заболеваемости острыми
ки шеч ны ми
инфекциями

15.01.2008
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Окончание табл.
Финансирование (миллионов рублей)
№
п/п

1

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

2

3

Вселюбская
средняя школа
Валевская
средняя школа
средняя школа № 3 г. Новогрудка
Ко ше лев ская
средняя школа
Петревичская
средняя школа
средняя школа № 5 г. Новогрудка
От ми нов ская
средняя школа
Г о р о д е ч н е нская сред няя
школа
средняя школа № 7 г. Новогрудка
Во робь е вичская сред няя
школа
Б р о л ь н и кская ба зо вая
школа
средняя школа № 1 г. Новогрудка
средняя школа № 2 г. Новогрудка
*

Срок исполнения

в том числе
всего

республиканский
бюджет

местный средства орбюджет
ганизаций

4

5

6

7

8

2007
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010

40,0
40,0
40,0
15,0
40,0
100,0
30,0
40,0
100,0
20,0
30,0
100,0
70,0

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

40,0
40,0
40,0
15,0
40,0
100,0
30,0
40,0
100,0
20,0
30,0
100,0
70,0

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ожидаемый
результат

Примечание

9

10

С их согласия.

РЕШЕ НИЕ С ЛОНИМСКОГО РАЙОННОГО С ОВЕТА ДЕПУТАТОВ
19 июля 2007 г. № 4-41

9/11657 Об утверждении районной программы «Молодые талан(09.11.2007)

ты Слонимщины» на 2007–2010 годы

Во исполнение решения Гродненского областного Совета депутатов от 12 февраля 2007 г.
№ 6 «Об ут вер жде нии об ла ст ной про грам мы «Мо ло дые та лан ты Грод нен щи ны» на
2007–2010 годы» Слонимский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую районную программу «Молодые таланты Слонимщины» на
2007–2010 годы.
2. Финансовому отделу Слонимского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) при формировании соответствующего бюджета на очередной финансовый (бюджетный) год предусматривать выделение необходимых средств для выполнения районной
программы «Молодые таланты Слонимщины» на 2007–2010 годы.
3. Управлению образования, отделам культуры, по делам молодежи, физической культуры, спорта и туризма райисполкома, Слонимскому городскому комитету общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» разработать план мероприятий
по реализации районной программы «Молодые таланты Слонимщины» на 2007–2010 годы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя райисполкома Теренина А.Н.
Председатель

С.А.Рогозик

№ 9/11657

15.01.2008
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Слонимского районного
Совета депутатов
19.07.2007 № 4-41

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА
«Молодые таланты Слонимщины» на 2007–2010 годы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Районная программа «Молодые таланты Слонимщины» на 2007–2010 годы (далее –
Районная программа) разработана на основании Указа Президента Республики Беларусь от
10 мая 2006 г. № 310 «О Государственной программе «Молодые таланты Беларуси» на
2006–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 74, 1/7573), в соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 октября 1991 года «Об образовании» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1991 г., № 33, ст. 598; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 37, 2/844), Законом
Республики Беларусь от 24 апреля 1992 года «Об общих началах государственной молодежной политики в Республике Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь,
1992 г., № 19, ст. 304), Законом Республики Беларусь от 9 ноября 1999 года «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Республике Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 89, 2/80), решением
Гродненского областного Совета депутатов от 12 февраля 2007 г. № 6 «Об утверждении областной программы «Молодые таланты Гродненщины на 2007–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 77, 9/6916).
2. Районная программа:
2.1. предусматривает продолжение реализации мер по формированию эффективной политики по поддержке талантливых детей и молодежи, проводимой в 1996–2006 годах;
2.2. носит целевой характер и призвана обеспечить координацию действий всех органов
государственного управления, а также общественных объединений в процессе осуществления правовых, социально-экономических и организационных мер, направленных на активизацию созидательной деятельности и самореализацию молодых граждан Республики Беларусь в возрасте до 31 года.
3. Разработка и принятие Районной программы обусловлены необходимостью сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала района за счет создания
условий для выявления, развития, социальной поддержки талантливых детей и молодежи,
реализации их потенциальных возможностей, обеспечения всестороннего развития и образования, осуществления социальной защиты.
ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

4. Основными целями Районной программы являются создание целостной системы выявления, поддержки и развития талантливой молодежи в Слонимском районе, развитие творческого потенциала молодых граждан, обеспечение их самореализации.
5. В рамках реализации Районной программы предполагается решение следующих задач:
5.1. повышение качества образовательных и воспитательных услуг в работе с талантливыми детьми и молодежью на основе широкого использования современных научных и педагогических достижений;
5.2. развитие поддержки и социальной защиты талантливых детей и молодежи;
5.3. создание условий для привлечения талантливой молодежи в реальный сектор экономики и социально-культурную сферу, реализации ее творческого потенциала и карьерного роста;
5.4. патриотическое воспитание молодых граждан, формирование у них правовой и политической культуры, стимулирование осознанного, ответственного и активного участия в общественно-политической жизни Слонимщины.
Реализация указанных задач будет способствовать социально-экономическому и культурному развитию Слонимского района.
ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

6. Основными направлениями реализации Районной программы являются:
6.1. принятие организационно-управленческих решений, направленных на совершенствование работы с талантливыми детьми и молодежью;
6.2. развитие сети учреждений, работающих с талантливыми детьми и молодежью;
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6.3. усиление научно-методического обеспечения реализации политики по поддержке талантливых детей и молодежи;
6.4. реализация комплекса мер для более эффективного включения талантливой молодежи в интеллектуальную и творческую деятельность, выпускников учреждений образования – в научную, административную и иную профессиональную деятельность;
6.5. развитие системы повышения квалификации кадров, работающих с талантливыми
детьми и молодежью;
6.6. совершенствование механизма поддержки и социальной защиты талантливых детей
и молодежи;
6.7. развитие сотрудничества в области работы с талантливыми детьми и молодежью;
6.8. информационное обеспечение системы работы с талантливой молодежью;
6.9. повышение престижа и возможности получения качественного образования.
7. Реализация настоящей Районной программы осуществляется путем выполнения мероприятий согласно приложению.
8. Оценка эффективности этих мероприятий будет проводиться путем постоянного мониторинга системы работы с талантливой молодежью.
9. Реализация Районной программы позволит обеспечить:
9.1. создание эффективной системы по выявлению, развитию и поддержке талантливой
молодежи;
9.2. повышение уровня информированности молодых граждан о государственной политике Республики Беларусь в области поддержки талантливой молодежи;
9.3. повышение социальной активности молодых граждан;
9.4. широкое участие молодежи в республиканских, международных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, содействие международному признанию талантов Слонимщины;
9.5. оптимизацию системы государственно-общественного управления в области поддержки талантливых детей и молодежи;
9.6. расширение доступности качественного воспитания и обучения для талантливых детей и учащейся молодежи в сельских населенных пунктах;
9.7. объединение материальных средств, кадрового потенциала государственных органов, других организаций в работе с талантливыми детьми и молодежью;
9.8. привлечение талантливой молодежи в науку, реальный сектор экономики, социальную сферу и сферу управления;
9.9. укрепление материально-технической базы учреждений, обеспечивающих работу с
талантливыми детьми и молодежью;
9.10. создание системы широкого освещения проблем и направлений работы с талантливой молодежью;
9.11. наличие перспективного кадрового резерва из числа молодых граждан и механизма
его функционирования;
9.12. увеличение количества молодых граждан, активно участвующих в деятельности
молодежных и детских общественных объединений позитивной направленности.
ГЛАВА 4
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

10. Финансирование Районной программы осуществляется за счет средств районного
бюджета, прочих бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию молодежной политики.
11. Объемы финансирования и перечень мероприятий, реализация которых осуществляется за счет средств районного бюджета, уточняются ежегодно при формировании бюджета
на очередной финансовый год.
ГЛАВА 5
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

12. Исполнители Районной программы представляют в управление образования Слонимского районного исполнительного комитета информацию о ее выполнении до 10 июня по итогам I полугодия и до 10 января – II полугодия каждого года.
13. Управление образования Слонимского районного исполнительного комитета осуществляет организацию, координацию и контроль за реализацией Районной программы, вносит в установленном порядке в Слонимский районный исполнительный комитет предложения по выполнению мероприятий Районной программы, предложения по ее уточнению с учетом изменения законодательства Республики Беларусь и складывающейся социально-экономической ситуации.
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Приложение
к районной программе
«Молодые таланты
Слонимщины»
на 2007–2010 годы

Мероприятия по реализации районной программы «Молодые таланты
Слонимщины» на 2007–2010 годы
Наименование мероприятия

Срок исполнения
(годы)

Исполнители

Источники финансирования

Развитие сети учреждений образования, работающих с талантливыми детьми и молодежью
1. Развитие сети дошкольных учрежде2007–2010
Управление образования Сло- Районный бюджет
ний с учетом государственных социальнимского районного исполниных стандартов и демографической сительного комитета (далее –
туации
райисполком)
2. Дифференциация сети дошкольных
2007–2010
Управление образования райис- Районный бюджет
учреждений, расширение сети различполкома
ных профилей
2.1. с углубленным направлением в работе:
уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Яс ли-сад
2007
№ 8 г. Слонима»
уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Яс ли-сад
2007
№ 10 г. Слонима»
уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Яс ли-сад
2008
№ 7 г. Слонима»
2.2. открытие санаторных групп:
уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Яс ли-сад
2009
№ 20 г. Слонима»
уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Яс ли-сад
2010
№ 11 г. Слонима»
2.3. открытие интегрированных групп:
уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ми же вич2008
ский ясли-сад Слонимского района»
учреждение образования «Новодевят2008
ковичский ясли-сад Слонимского района»
учреждение образования «Новоселков2009
ская го су дар ст вен ная об ще об разо вательная средняя школа-сад Слонимского района»
учреждение образования «Сосновская
2010
государственная общеобразовательная
средняя школа-сад Слонимского района»
3. Создание учреждения образования
2007
Управление образования райис- Районный бюджет
«Дошкольный центр развития ребенка»
полкома
на базе учреждения образования «Мижевичский ясли-сад Слонимского района»
4. Организация довузовской подготовки
Ежегодно
Управление образования райис- Районный бюджет
для выпускников на базе учреждения
полкома, учреждение образоваобразования «Слонимский районный
ния «Слонимский районный гогосударственный общеобразовательный
сударственный общеобразовалицей»
тельный лицей»
5. Дальнейшее развитие спортивных
Постоянно
Отдел физической культуры, Районный бюджет
центров, кружков, секций, клубов, обесспорта и туризма райисполкома,
печение доступности занятий физичеучреждения образования
ской культурой и спортом в учреждениСлонимского района
ях образования Слонимского района
6. Обеспечение стопроцентного охвата
2007–2010
Учреждения образования Сло- Районный бюджет
учащихся старшей ступени общеобразонимского района
вательной школы формами дифференцированного, профильного обучения
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Продолжение табл.
Наименование мероприятия

Срок исполнения
(годы)

Исполнители

Источники финансирования

7. Обеспечение дифференцированным
Учреждения образования Сло- Районный бюджет
обучением учащихся 1–11 классов:
нимского района
в сельской местности –
41 процент
2007
45 процентов
2008
50 процентов
2009
общий охват –
73 процента
2007
75 процентов
2008
80 процентов
2009
8. Увеличение числа классов с повышенЕжегодно
Управление образования райис- Районный бюджет
ным, углубленным, профильным изучеполкома, учреждения образованием предметов, гимназических, линия Слонимского района
цейских классов, профильных групп в
учебных заведениях сельской местности
9. Формирование школьного (гимназиЕжегодно
Учреждения образования Сло- Районный бюджет
ческого, лицейского) компонента обранимского района
зования с учетом запросов и способностей учащихся
10. Развитие практики обучения по инЕжегодно
Учреждения образования Сло- Районный бюджет
дивидуальным учебным планам
нимского района
11. Создание на базе учреждений образо2007–2008
Управление образования райис- Районный бюджет
вания «Государственная гимназия № 1
полкома, учреждения образоваг. Слонима», «Слонимский районный
ния «Государственная гимназия
государственный общеобразовательный
№ 1 г. Слонима», «Слонимский
лицей»
районный государственный
центров интеллектуального развития, в
общеобразовательный лицей»
том числе Интернет-центров
Научно-методическое и кадровое обеспечение работы с талантливыми детьми и молодежью
12. Выявление и распространение педаЕжегодно
Районный учебно-методический Районный бюджет
гогического опыта по работе с одаренныкабинет управления образовами детьми, учащимися с повышенной
ния райисполкома (далее –
мотивацией к учению
РУМК)
13. Формирование банка данных об ав2007
РУМК
Районный бюджет
торских методиках и программах по работе с одаренными детьми, детьми с повышенной мотивацией к учению
14. Проведение научно-практических
Ежегодно
РУМК
Районный бюджет
конференций, педагогических чтений,
проблемных семинаров по развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся
15. Внедрение научно обоснованных ме2007–2010
РУМК, учреждения образова- Районный бюджет
тодик по выявлению и развитию одаренния Слонимского района
ности и способностей детей
16. Разработка методических рекомен2007
РУМК
Районный бюджет
даций для педагогов и родителей по рабо те с ода рен ны ми и та лант ли вы ми
детьми
17. Развитие экспериментальной и ин2007–2010
Управление образования райис- Районный бюджет
новационной деятельности по обеспечеполкома
нию нового содержания дошкольного
образования, внедрению новых моделей
воспитательной работы
18. Пропаганда передового опыта рабо2007–2010
Управление образования, отдел Районный бюджет
ты с талантливыми детьми и молодежью
по делам молодежи райисполкочерез средства массовой информации
ма, РУМК
19. Рационализация и оптимизация опеЕжегодно
Управление образования райис- Районный бюджет
режающей подготовки педагогических
полкома, РУМК
кадров к реализации нового содержания
образования, экспериментальной и инновационной работы с использованием
современных технологий, интерактивных методов обучения и воспитания
Создание условий для включения талантливых детей и молодежи в интеллектуальную и творческую
деятельность
20. Улучшение подготовки учащихся к
Ежегодно
Управление образования райис- Районный бюджет
республиканским предметным олимпиаполкома, учреждения образовадам, организация круглогодичной сисния Слонимского района
темной работы с одаренными учащимися
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Продолжение табл.
Наименование мероприятия

Срок исполнения
(годы)

Исполнители

Источники финансирования

21. Совершенствование работы летних
пришкольных лагерей для одаренных
учащихся через расширение спектра обра зо ва тель ных ус луг, ор га ни за цию
встреч с преподавателями высших учебных заведений Республики Беларусь
22. Обеспечение эффективности работы
районной школы подготовки к олимпиадам
23. Проведение районных конкурсов,
турниров, спортивных соревнований,
смотров художественной самодеятельности по различным жанровым направлениям

Ежегодно

Управление образования райис- Районный бюджет
полкома

Ежегодно

Управление образования райис- Районный бюджет
полкома

Ежегодно

24. Проведение открытой районной научно-практической конференции «Ступени к науке»
25. Проведение районных выставок и
смот ров-кон кур сов де ко ра тив но-прикладного и художественного творчества

Ежегодно

Управление образования, отдел Районный бюджет
культуры, отдел по делам молодежи райисполкома, Слонимский городской комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»*
Управление образования райис- Районный бюджет
полкома

26. Проведение районных соревнований
по техническим видам спорта

Ежегодно

Ежегодно

Управление образования, отдел Районный бюджет
культуры райисполкома, учреждение внешкольного образования «Центр детского
творчества»
Управление образования, отдел Районный бюджет
физической культуры, спорта и
туризма райисполкома, учреждение внешкольного образования «Станция юных техников»
Управление образования райис- Районный бюджет
полкома, учреждение внешкольного образования «Станция
юных натуралистов»

27. Проведение районных конкурсов наРаз в 2 года
уч ных эко ло го-био ло ги че ских ра бот,
конференций биологических научных
обществ учащихся, культурно-экологиче ских ак ций, кон фе рен ций юных
опытников и исследователей природы
Осуществление государственной поддержки и социальной защиты талантливых детей и молодежи
28. Вручение стипендий райисполкома
Ежегодно
Райисполком
Районный бюджет
при зе рам рес пуб ли кан ских пред метных олимпиад
29. Вручение премий управления обраЕжегодно
Управление образования райис- Районный бюджет
зования райисполкома призерам 2-го
полкома
(рай он но го) эта па рес пуб ли кан ских
предметных олимпиад
30. Проведение районного праздника
Ежегодно
Управление образования райис- Районный бюджет
чествования одаренных детей с вручениполкома
ем премий учащимся, достигшим высоких результатов на областных, республиканских, международных олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях
31. Улучшение условий и расширение
2007–2010
Управление образования райис- Районный бюджет
возможностей обучения учащихся из
полкома, учреждение образовасельской местности в учреждении обрания «Слонимский районный гозования «Слонимский районный госусударственный общеобразовадарственный общеобразовательный лительный лицей»
цей»
32. Учреждение премий для поощрения
Ежегодно
Управление образования райис- Районный бюджет
одаренных детей и педагогов, работаюполкома
щих с ними
33. Обновление и корректировка банка
Ежегодно
РУМК
Районный бюджет
данных об одаренных детях
Развитие международного сотрудничества в области работы с талантливыми детьми и молодежью
34. Расширение форм обучения и изуче2007–2010
Управление образования райис- Районный бюджет
ния языков национальных общностей,
полкома, учреждения образоваобеспечение возможности их выбора для
ния Слонимского района
учащихся
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Наименование мероприятия

Срок исполнения
(годы)

Исполнители

Источники финансирования

35. Участие в международных конкур- В соответствии с Управление образования, отдел Районный бюджет
сах художественного и музыкального договоренностью культуры райисполкома, учретворче ст ва со гласно про грам мам сождения образования
трудничества с г. Москвой, г. КалининСлонимского района
градом, Республикой Польша
Информационное обеспечение работы с талантливыми детьми и молодежью
36. Издание сборников творческих раЕжегодно
Управление образования райис–
бот учащихся
полкома
37. Автоматизация работы библиотек
2008
Управление образования райис- Районный бюджет
учебных заведений
полкома, учреждения образования Слонимского района
38. Освещение в средствах массовой инЕжегодно
РУМК
Районный бюджет
формации проблем развития интеллектуального потенциала детей
39. Создание единого информационного
До 2010
Управление образования райис- Районный бюджет
образовательного пространства района,
полкома, учреждения образовасоздание сайтов учреждений образования Слонимского района
ния Слонимского района
40. Популяризация передового педагоЕжегодно
РУМК
Районный бюджет
гического опыта, опыта семейного воспитания через средства массовой информации
41. Проведение профориентационной
Постоянно
Управление образования райис- Районный бюджет
работы в лицейских и профильных класполкома, учреждения образовасах учреждений образования Слонимния Слонимского района
ского района
*

По согласованию.

РЕ ШЕ НИЕ МОС ТОВ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
25 октября 2007 г. № 720

9/11658 О месячной норме участия безработных в оплачиваемых
(09.11.2007)

общественных работах

На основании статьи 19 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости
населения Республики Беларусь» и постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 23 декабря 2006 г. № 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях
проведения оплачиваемых общественных работ» Мостовский районный исполнительный
комитет РЕШИЛ:
Установить месячную норму участия безработных в оплачиваемых общественных работах в ноябре 2007 года – три дня с объемом работ 80 человеко-дней.
Председатель

А.С.Шафаревич

Управляющий делами

В.С.Невертович

РЕШЕ НИЕ ВОРОНОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕ ТА ДЕ ПУТАТОВ
4 апреля 2007 г. № 21

9/11659 О
(09.11.2007)

Программе приватизации объектов коммунальной
собственности Вороновского района на 2007 год

Во исполнение Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 года «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь» Вороновский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую программу приватизации объектов коммунальной собственности Вороновского района на 2007 год, а также прилагаемый перечень объектов коммунальной собственности районного уровня управления, предлагаемых к отчуждению в 2007 году.
2. Директору Вороновского районного унитарного предприятия бытового обслуживания
населения Багинской И.И., исполняющему обязанности директора районного сельскохозяйственного унитарного предприятия совхоз «Беняконский» Бовбелю А.С., начальнику отдела
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образования Вороновского районного исполнительного комитета Кашлею А.В., председателю Мисевичского сельского исполнительного комитета Жешко П.В., председателю Заболотского сельского исполнительного комитета Войшнису С.Э., главному врачу учреждения
здравоохранения «Вороновская центральная районная больница» Ануфриеву А.В.:
2.1. разместить сведения об объектах, предлагаемых к отчуждению, в средствах массовой
информации;
2.2. подготовить всю необходимую документацию на объекты, предлагаемые для отчуждения, и внести предложения по выбору способа отчуждения.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел экономики Вороновского районного исполнительного комитета (Мартинкевич Г.Ф.).
Председатель

С.В.Конон

СОГЛАСОВАНО
Председатель Лидского
межрайонного комитета
государственного контроля
Е.А.Божок
29.03.2007

СОГЛАСОВАНО
Прокурор
Вороновского района
С.Ю.Дмуховский
26.03.2007

СОГЛАСОВАНО
Начальник Вороновского
районного управления
Комитета государственной
безопасности
Республики Беларусь
по Гродненской области
Ю.И.Карпуть
26.03.2007

СОГЛАСОВАНО
Начальник Вороновского
районного отдела внутренних дел
Вороновского районного
исполнительного комитета
В.М.Щётка
29.03.2007

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Вороновского районного
Совета депутатов
04.04.2007 № 21

ПРОГРАММА
приватизации объектов коммунальной собственности
Вороновского района на 2007 год
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа приватизации объектов коммунальной собственности Вороновского района на 2007 год (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 года «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 7, ст. 41).
Программа регулирует приватизацию объектов коммунальной собственности районного
уровня управления, за исключением жилищного фонда и земли, и устанавливает границы, в
каких будет проводиться приватизация предприятий и организаций.
2. Основными целями и задачами Программы являются:
повышение эффективности деятельности предприятий и других субъектов хозяйствования;
создание предприятий, способных максимально повысить эффективность производства
на основе современных методов управления и структурной перестройки;
привлечение дополнительных финансовых ресурсов в бюджет Вороновского района;
создание условий для реализации каждым гражданином Республики Беларусь права на получение части государственного имущества за именные приватизационные чеки «Имущество»;
преобразование государственных предприятий в юридические лица, адаптированные к
рыночным условиям;
формирование широкого слоя частных владельцев, осуществляющих свою деятельность
на основе экономической заинтересованности и материальной ответственности;
повышение бюджетных доходов района.
3. Основные пути выполнения Программы:
обеспечение гласности и справедливости в процессе приватизации, дифференцированный и обоснованный подходы к объектам и способам приватизации;
активное участие в приватизации предприятий их трудовых коллективов;
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обеспечение приоритетного отчуждения объектов государственной собственности за
деньги;
предоставление субъектам приватизации равных условий для участия в приватизации
объектов на аукционах и конкурсах;
принятие мер по развитию рынка ценных бумаг;
отчуждение неэффективно используемого имущества на конкурсах и аукционах за деньги;
направление для продажи и обмена на именные приватизационные чеки «Имущество»
части акций акционерных обществ, созданных путем преобразования государственных и
арендных предприятий.
4. Для учета местных особенностей приватизация объектов, находящихся в коммунальной собственности районного уровня управления, осуществляется по согласованию с поселковыми и сельскими Советами депутатов, на территории которых расположены эти объекты.
5. Для обеспечения деятельности реформированных предприятий используется в установленном порядке часть средств, полученных при их приватизации.
6. Конкретный способ приватизации определяется Вороновским районным исполнительным комитетом (далее – райисполком) по результатам работы комиссии по приватизации исходя из социальной значимости и балансовой стоимости основных фондов.
Для выполнения данной Программы принятие решения о приватизации объекта может
исходить не только от трудового коллектива, но и по инициативе райисполкома.
ГЛАВА 2
СОЗДАНИЕ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ РАЙОННОГО УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ

7. Преобразование государственных предприятий в открытые акционерные общества
осуществляется органом приватизации по предложениям трудовых коллективов, согласованным с отраслевыми комитетами и управлениями райисполкома.
8. Предприятия, являющиеся платежеспособными, как правило, преобразуются в открытые акционерные общества.
В открытые акционерные общества преобразуются государственные предприятия, имущество которых относится к коммунальной собственности районного уровня, со среднесписочной численностью работников, как правило, не менее:
50 человек (в лесной промышленности, на транспорте, в бытовом обслуживании, торговле
и общественном питании);
100 человек (в прочих отраслях материального производства).
9. Учредителем открытых акционерных обществ, создаваемых на базе объектов коммунальной собственности районного уровня управления, от имени государства выступает райисполком. Кроме него, учредителями таких акционерных обществ могут быть другие лица, в
том числе иностранные, которые с целью увеличения уставных фондов этих обществ вносят
принадлежащие им имущество и (или) денежные средства.
Учредителями открытых акционерных обществ могут выступать кредиторы предприятий, которые дали согласие на включение сумм выданных ими кредитов в уставные фонды
создаваемых акционерных обществ.
Допускается передача акций в залог для обеспечения обязательств перед кредиторами.
10. Райисполком осуществляет владение и распоряжение акциями, передает их в управление комитетов, управлений и иных органов управления, которые назначают работников, прошедших специальную подготовку, представителями государства в органах управления созданных открытых акционерных обществ. Эти представители несут ответственность за сохранность и целевое использование имущества общества наравне с руководителями общества.
11. Проекты создания открытых акционерных обществ в процессе приватизации государственной собственности разрабатываются комиссиями по преобразованию предприятий в
открытые акционерные общества, созданными на каждом предприятии. Для координации и
контроля за ходом работ по преобразованию предприятий в акционерные общества при комитетах и управлениях райисполкома образуются отраслевые комиссии.
На предприятиях, не имеющих ведомственной принадлежности, функции координации
и контроля выполняет комиссия при органе приватизации.
При разработке проекта создания открытого акционерного общества анализируется
структура управления преобразуемого объекта с целью целесообразности и возможности ее
изменения, в том числе выделение структурных подразделений в самостоятельные юридические лица при приватизации.
Разрешается преобразование государственных предприятий в холдинги путем выделения структурных подразделений предприятия в самостоятельные акционерные общества,
контрольные пакеты акций в уставных фондах которых принадлежат головным акционерным обществам.
Открытые акционерные общества, созданные в процессе приватизации с участием иностранных инвесторов, пользуются льготами, установленными законодательством для предприятий с иностранными инвестициями.
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Уставные фонды открытых акционерных обществ формируются за счет государственного
имущества предприятия по состоянию на 1 января 2007 г. с учетом переоценки этого имущества, проведенной на момент приватизации.
12. Райисполком вправе разрешить открытым акционерным обществам использовать на
реконструкцию производства, пополнение собственных оборотных средств и освоение выпуска новых видов продукции до 50 процентов полученных от продажи на льготных условиях
акций членам трудового коллектива и приравненным к ним лицам. Эти средства в течение
трех лет подлежат возврату в районный бюджет.
ГЛАВА 3
БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПЕРЕДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

13. Право граждан Республики Беларусь на безвозмездную приватизацию реализуется
путем использования именных приватизационных чеков «Имущество» в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
14. Акции открытых акционерных обществ обмениваются на именные приватизационные чеки «Имущество»:
физическими лицами – через учреждения открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», в которых открыты специализированные (чековые) счета;
физическими и юридическими лицами – на аукционах или по конкурсу, через депозитарий, по предварительной подписке.
При обмене акций открытых акционерных обществ на именные приватизационные чеки
«Имущество» членов трудовых коллективов и приравненных к ним лиц эти лица имеют право использовать чеки, выданные лично, а также полученные по договорам дарения и (или) по
наследству от близких родственников (родителей, детей, родных братьев и сестер, внуков, бабушек и дедушек) и супругов при условии, что дарятся (наследуются) только чеки, выданные
близким родственникам и супругам.
Обмен акций на именные приватизационные чеки «Имущество» членов трудового коллектива и приравненных к ним лиц осуществляется в первоочередном порядке в сроки, установленные Гродненским областным территориальным Фондом государственного имущества
(далее – Фонд «Гроднооблимущество»).
ГЛАВА 4
ПРИВАТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

15. При приватизации объектов государственной собственности на возмездной основе
главной задачей является привлечение дополнительных инвестиций.
Вторая и последующая эмиссии открытых акционерных обществ, созданных в результате
приватизации, допускаются до реализации акций через эмиссии.
16. Продажа акций открытых акционерных обществ за деньги включает:
продажу акций на льготных условиях (по цене на 20 процентов ниже номинальной стоимости) членам трудового коллектива и приравненным к ним лицам в течение пяти месяцев с
момента государственной регистрации акций. Стоимость этих акций не может превышать
100 базовых величин на дату государственной регистрации акций на одного покупателя;
конкурсную продажу акций, осуществляемую с продажей их на льготных условиях, юридическим и физическим лицам, которые предоставили инвестиционные предложения по развитию открытого акционерного общества.
17. Непроданные указанными способами акции по решению фонда «Гроднооблимущество» реализуются на фондовой бирже, аукционах и иным образом по договору между органом
приватизации и покупателем. Конкретные предложения по их реализации разрабатываются
комиссиями по приватизации, создаваемыми органами приватизации.
18. Отчуждению, как правило, на конкурсной (аукционной) основе подлежат неэффективно используемые основные средства, имущество предприятий-банкротов, а также объекты незавершенного строительства, сроки возведения которых превысили нормативные. Оплата стоимости таких объектов может производиться по решению райисполкома только
деньгами, которые перечисляются в областной бюджет. По распоряжению райисполкома до
50 процентов этих средств может быть направлено предприятию, имущество которого было
продано.
Допускается продажа в установленном порядке объектов на конкурсной основе одному
инвестору, принявшему обязательства, определенные органом приватизации.
ГЛАВА 5
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИВАТИЗАЦИЮ

19. Не подлежат приватизации предприятия (объединения), организации и виды имущества, перечисленные в приложении к настоящей Программе.
20. Ограничения не распространяются на структурные подразделения неосновной деятельности этих предприятий.
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-106ГЛАВА 6
ЗАДАЧИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

21. На райисполком возлагаются обязанности:
проводить приватизацию по утвержденному районным Советом депутатов перечню объектов, подлежащих приватизации;
обеспечивать гласность процесса приватизации через средства массовой информации;
осуществлять контроль за ходом приватизации объектов коммунальной собственности
районного уровня управления.
22. Районные объединения, организации и управления содействуют приватизации на
подведомственных им предприятиях.
Приложение
к Программе
приватизации объектов
коммунальной собственности
Вороновского района
на 2007 год
ПЕРЕЧЕНЬ

п р е д пр и я т и й (о б ъ е ди н е н и й ) , о р г а н и за ц и й и в и д о в
имущества, не подлежащих разгосударствлению и
приватизации
Предприятия (объединения), организации, не подлежащие разгосударствлению и приватизации:
1. Предприятия (объединения) и учреждения санитарно-эпидемиологической службы,
службы защиты растений, лесного хозяйства, по карантину растений, по защите, производству и возобновлению рыбных запасов.
2. Селекционно-гибридные центры, племптицефабрики, племптицепродукторы, государственные племенные хозяйства и предприятия, контрольно-опытные станции племенных животных, звероводческие предприятия.
3. Научно-исследовательские и проектно-конструкторские институты, сельскохозяйственные опытные станции, учебно-опытные семеноводческие и экспериментальные хозяйства.
4. Телевидение, радиовещание, включая телевидение.
5. Объекты гражданской обороны (за исключением охранных сооружений).
6. Основные фонды, относящиеся к мобилизационным мощностям, а также мобилизационные запасы (при приватизации исключаются из имущественного комплекса).
7. Общеобразовательные школы, учебные заведения всех типов, включая обслуживающие
их общежития и подразделения общественного питания, детские дошкольные заведения.
8. Организации и заведения социальной защиты населения: детские дома, дома ребенка,
дома для престарелых, интернаты, госпитали и санатории для инвалидов, детей и престарелых.
9. Автомобильные дороги общего пользования и организации, осуществляющие их содержание.
10. Комбинаты надомного труда, где применяется труд инвалидов.
11. Государственные музеи и библиотеки.
12. Государственные театрально-зрелищные учреждения.
13. Предприятия (объединения) и организации, занимающиеся производством этилового
спирта, вина, ликеро-водочных изделий.
14. Лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения, занимающиеся лечением больных, страдающих опасными и особо опасными инфекционными заболеваниями
(включая СПИД, венерические и заразные кожные заболевания), лечением онкологических
и психических (в агрессивных формах) заболеваний, а также медицинской экспертизой.
15. Объекты инженерной инфраструктуры (электро-, тепло- и газообеспечения, водопроводно-канализационного хозяйства, уличного городского освещения) и внешнего благоустройства городов, предприятия, осуществляющие эксплуатацию, обслуживание, содержание
и ремонт указанных объектов, а также предприятия по санитарной очистке городских территорий, по комплектации, наладке и обслуживанию лифтов.
16. Предприятия по эксплуатации водохозяйственных, очистительных и мелиоративных систем и сооружений, а также объекты этих систем.
17. Предприятия, учреждения и службы контроля за содержанием природной среды.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Вороновского районного
Совета депутатов
04.04.2007 № 21
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов коммунальной собственности районного уровня
управления, предлагаемых к отчуждению в 2007 году
Наименование объектов

Срок исполнения

Ответственные за исполнение

1

2

3

Ком плекс ные при ем ные
пункты в деревне (далее –
д.) Провожа

В течение года

Ком плекс ные при ем ные
пункты в д. Новиянка
Зда ние дет ско го сада в
д. Курчевцы
Здание начальной школы в
д. Кубельчики
Здание начальной школы в
д. Запрудяны
Здание начальной школы в
д. Курчевцы
Здание бывшей Погородненской участковой больницы
Бывшее здание ателье, пере дан ное под Ра дун скую
поликлинику
Комплекс зданий и сооруже ний бывшей Бе ня конской туберкулезной больницы
Здание подсобного цеха в
д. Бенякони

В течение года

Отдел экономики Вороновского районного исполнительного комитета (далее – райисполком), Вороновское районное
унитарное предприятие бытового обслуживания населения (далее – РУП БО)
Отдел экономики райисполкома, РУП БО

В течение года

Отдел экономики и отдел образовании райисполкома

В течение года

Отдел экономики райисполкома, Мисевичский сельский
исполнительный комитет
Отдел экономики райисполкома, Заболотский сельский
исполнительный комитет
Отдел экономики райисполкома, Заболотский сельский
исполнительный комитет
Отдел экономики райисполкома, учреждение здравоохранения «Вороновская центральная районная больница»

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Отдел экономики райисполкома, учреждение здравоохранения «Вороновская центральная районная больница»

В течение года

Отдел экономики райисполкома, районное сельскохозяйственное унитарное предприятие совхоз «Беняконский»

В течение года

Отдел экономики райисполкома, районное сельскохозяйственное унитарное предприятие совхоз «Беняконский»

РЕШЕ НИЕ ВОРОНОВСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
25 октября 2007 г. № 627

9/11660 Об утверждении предельных нормативов стоимости жи(09.11.2007)

лья, строящегося с государственной поддержкой

На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой» Вороновский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить с 1 октября 2007 г. стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья типовых потребительских качеств для расчета размера льготного кредита и величины одноразовой безвозмездной субсидии без затрат по освоению и инженерной подготовке территории,
инженерному оборудованию территории, затрат на благоустройство и озеленение в следующих размерах:
индивидуальные жилые дома:
550 рублей в базисных ценах 1991 года;
922 542 рубля в текущих ценах по состоянию на 1 октября 2007 г.
2. Утвердить с 1 октября 2007 г. стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья 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:
индивидуальные жилые дома:
636 рублей в базисных ценах 1991 года;
1 066 794 рубля в текущих ценах по состоянию на 1 октября 2007 г.
Председатель
Управляющий делами

И.С.Дорошкевич
Д.Ю.Бобина
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РЕШЕ НИЕ ОШМЯНСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
18 октября 2007 г. № 415

9/11661 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии
(09.11.2007)

на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не
оборудованных приборами учета

На основании пункта 14 Инструкции о порядке оплаты населением жилищно-коммунальных услуг, утвержденной постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 24 мая 2004 г. № 13, и пункта 15 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, утвержденной
решением Гродненского областного исполнительного комитета от 7 сентября 2004 г. № 473
«О порядке оплаты населением услуг по отоплению и горячему водоснабжению», в редакции
решения Гродненского областного исполнительного комитета от 18 сентября 2007 г. № 663
Ошмянский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить нормативы:
расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным групповыми приборами учета расхода тепловой энергии, за август 2007 года:
при наличии регистров полотенцесушителей в ванных комнатах:
город Ошмяны – 0,043 72 гигакалории (далее – Гкал);
деревня Кольчуны – 0,042 073 Гкал;
при отсутствии регистров полотенцесушителей в ванных комнатах:
город Ошмяны – 0,040 359 Гкал;
расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным групповыми приборами учета расхода тепловой энергии, за сентябрь 2007 года:
при наличии регистров полотенцесушителей в ванных комнатах:
город Ошмяны – 0,05 Гкал;
деревня Кольчуны – 0,046 865 Гкал;
при отсутствии регистров полотенцесушителей в ванных комнатах:
город Ошмяны – 0,048 934 Гкал.
Председатель

Ю.В.Адамчик

Управляющий делами

Г.И.Пищик

РЕШЕ НИЕ ОШМЯНСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
23 октября 2007 г. № 417

9/11662 О проведении оплачиваемых общественных работ, фи(09.11.2007)

нансируемых из средств Фонда социальной защиты населения

На основании статьи 19 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости
населения Республики Беларусь» и постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 23 декабря 2006 г. № 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях
проведения оплачиваемых общественных работ» Ошмянский районный исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить работы по ремонту кровли общежития под отделение круглосуточного пребывания для пожилых людей и инвалидов в деревне Жупраны как вид оплачиваемых общественных работ.
2. Определить нанимателем, организующим оплачиваемые общественные работы, государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения
Ошмянского района».
3. Установить нанимателю объем оплачиваемых общественных работ – 1180 человеко-часов.
4. Определить сроки проведения оплачиваемых общественных работ с октября по декабрь 2007 года.
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5. Управлению по труду, занятости и социальной защите Ошмянского районного исполнительного комитета (Афанасенкова Д.А.) заключить договор на оплачиваемые общественные работы с нанимателем.
6. Финансирование оплачиваемых общественных работ производить за счет средств областного бюджета, переданных из Фонда социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь, по согласованию с комитетом по труду, занятости
и социальной защите Гродненского областного исполнительного комитета в размере
16 220 921 (шестнадцать миллионов двести двадцать тысяч девятьсот двадцать один) рубль.
7. Утвердить нанимателя ответственным исполнителем и организатором оплачиваемых
общественных работ, отвечающим за целевое использование денежных средств, соблюдение
законодательства, условия безопасного труда.
Председатель

Ю.В.Адамчик

Управляющий делами

Г.И.Пищик

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета
по труду, занятости
и социальной защите
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.А.Анищик
22.10.2007

РЕШЕ НИЕ ИВЬ ЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
18 октября 2007 г. № 577

9/11663 Об установлении норматива расхода тепловой энергии
(09.11.2007)

На основании решения Гродненского областного исполнительного комитета от 7 сентября
2004 г. № 473 «О порядке оплаты населением услуг по отоплению и горячему водоснабжению» Ивьевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Установить норматив расхода тепловой энергии по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета расхода тепловой энергии, на подогрев 1 кубического метра воды
при наличии регистров полотенцесушителей в ванных комнатах за сентябрь 2007 года
0,051 25 Гкал/м3.
Первый заместитель председателя
Управляющий делами

А.М.Меленец
В.Н.Павлюковская

РЕШЕ НИЕ ИВЬ ЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
23 октября 2007 г. № 595

9/11664 О проведении оплачиваемых общественных работ, фи(09.11.2007)

нансируемых из средств областного бюджета, переданных из Фонда социальной защиты населения

На основании Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости населения Республики Беларусь» и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23
декабря 2006 г. № 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и условиях
проведения оплачиваемых общественных работ» Ивьевский районный исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. Определить нанимателей, организующих оплачиваемые общественные работы, финансируемые из средств областного бюджета, переданных из Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, согласно приложению 1.
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2. Утвердить проведение работ по учету военнообязанных во время призывной кампании,
ремонт помещений объекта социального назначения как виды оплачиваемых общественных
работ.
3. Установить нанимателям объемы оплачиваемых общественных работ согласно приложению 2.
4. Определить сроки проведения оплачиваемых общественных работ с октября по декабрь 2007 года.
5. Управлению по труду, занятости и социальной защите Ивьевского районного исполнительного комитета (Гринюк Л.И.):
5.1. заключить договоры на оплачиваемые общественные работы с нанимателями;
5.2. направить на оплачиваемые общественные работы безработных и граждан, обязанных возмещать расходы на содержание детей.
6. Финансирование оплачиваемых общественных работ производить за счет средств областного бюджета, переданных из Фонда социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь, по согласованию с комитетом по труду, занятости
и социальной защите Гродненского областного исполнительного комитета согласно приложению 3.
7. Назначить нанимателей, указанных в приложении 1, ответственными исполнителями
и организаторами оплачиваемых общественных работ, ответственными за целевое использование денежных средств, соблюдение законодательства, условий безопасного труда.
Первый заместитель председателя

А.М.Меленец

Управляющий делами

В.Н.Павлюковская

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по труду, занятости
и социальной защите Гродненского областного
исполнительного комитета
С.А.Анищик
23.10.2007

Приложение 1
к решению
Ивьевского районного
исполнительного комитета
23.10.2007 № 595
ПЕРЕЧЕНЬ

нанимателей, организующих оплачиваемые общественные
работы, финансируемые из средств областного бюджета,
переданных из Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь
1. Ивьевский районный военный комиссариат.
2. Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания
населения Ивьевского района».
Приложение 2
к решению
Ивьевского районного
исполнительного комитета
23.10.2007 № 595
ОБЪЕМЫ

оплачиваемых общественных работ
1. Ивьевский районный военный комиссариат – 88 человеко-дней.
2. Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания
населения Ивьевского района» – 60 человеко-дней.
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Приложение 3
к решению
Ивьевского районного
исполнительного комитета
23.10.2007 № 595

Средства,
выделенные на оплачиваемые общественные работы
1. Ивьевский районный комиссариат – 1 852 472 (один миллион восемьсот пятьдесят две
тысячи четыреста семьдесят два) рубля.
2. Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания
населения Ивьевского района» – 3 509 399 (три миллиона пятьсот девять тысяч триста девяносто девять) рублей.

РЕШЕ НИЕ ГР ОДНЕН СКОГО ГОРОДСКОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
3 октября 2007 г. № 664

9/11665 Об
(09.11.2007)

утверждении Положения об отделе образования
Гродненского городского исполнительного комитета

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2006 г. № 631
«О структуре, функциях и численности работников исполнительных и распорядительных
органов» Гродненский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе образования Гродненского городского исполнительного комитета.
2. Признать утратившим силу решение Гродненского городского исполнительного комитета от 29 марта 2005 г. № 187 «Об утверждении Положения об отделе образования Гродненского городского исполнительного комитета».
Председатель
Управляющий делами

А.И.Антоненко
А.И.Калачев

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования
Гродненского областного
исполнительного комитета
А.И.Сегодник
02.10.2007
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Гродненского городского
исполнительного комитета
03.10.2007 № 664

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе образования Гродненского городского
исполнительного комитета
1. Отдел образования Гродненского городского исполнительного комитета (далее – отдел)
является самостоятельным структурным подразделением Гродненского городского исполнительного комитета (далее – горисполком), проводящим государственную политику в области образования, осуществляющим регулирование, управление и государственный контроль в сфере образования. Отдел входит в национальную систему образования Республики
Беларусь. Отдел подчиняется горисполкому, управлению образования Гродненского областного исполнительного комитета и Министерству образования Республики Беларусь.
2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Республики Беларусь, актами законодательства Республики Беларусь, решениями Гродненского городского Совета
депутатов, решениями горисполкома, распоряжениями председателя горисполкома, а так-

15.01.2008

-112-

№ 9/11665

же настоящим Положением об отделе образования Гродненского городского исполнительного комитета.
3. Отдел является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банка, действует в пределах выделенных
бюджетных ассигнований, имеет печать с изображением Государственного герба Республики
Беларусь, бланки со своим наименованием.
4. Отдел вправе от своего имени заключить договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и третейском суде.
5. Полное наименование отдела:
на русском языке – отдел образования Гродненского городского исполнительного комитета;
на белорусском языке – аддзел адукацыі Гродзенскага гарадскога выканаўчага камітэта.
6. Место нахождения отдела: 230023, город Гродно, площадь Ленина, 2/1.
7. Отдел:
7.1. организует и направляет деятельность учреждений образования города Гродно (далее – учреждения образования):
дошкольных учреждений;
учреждений, обеспечивающих получение начального, базового, общего среднего образования, а также получение специального образования для лиц с особенностями психофизического развития;
учреждений внешкольного воспитания и обучения;
социально-педагогических учреждений;
7.2. является органом, уполномоченным в установленном порядке управлять имуществом города Гродно, находящимся в оперативном управлении учреждений образования (далее – подчиненные организации);
7.3. координирует в пределах своей компетенции работу учреждений, обеспечивающих
получение общего среднего образования, и детские дошкольные учреждения, расположенные на территории города Гродно.
8. Основными задачами отдела являются:
8.1. реализация принципов государственной политики в сфере образования, воспитания,
охраны детства;
8.2. разработка стратегии по реализации единой государственной политики в сфере образования, охраны детства;
8.3. осуществление контроля в сфере образования, охраны детства;
8.4. обеспечение выполнения государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики в области образования;
8.5. обеспечение эффективности функционирования учреждений образования;
8.6. создание системы непрерывного образования города, повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров;
8.7. координация деятельности органов государственного управления, организаций, находящихся на территории города Гродно, по вопросам реализации государственной политики в сфере образования.
9. Основными функциями отдела являются:
9.1. обеспечение исполнения законодательства Республики Беларусь в сфере образования, воспитания, охраны детства;
9.2. анализ состояния и прогноз развития учреждений образования, координация и контроль за их деятельностью, внесение предложений по ее оптимизации;
9.3. координация деятельности отделов образования администраций районов города
Гродно;
9.4. контроль в пределах своей компетенции за выполнением государственными органами и организациями законодательства Республики Беларусь об образовании, принятие мер к
устранению его нарушений в установленном порядке;
9.5. создание системы оперативного информирования отделов образования администраций районов города Гродно, руководящих и педагогических работников учреждений образования об инновационных процессах в учебно-воспитательной работе, в управлении системой
и учреждениями образования;
9.6. организация взаимодействия отделов образования администраций районов города
Гродно и учреждений образования;
9.7. обеспечение учебно-методического руководства деятельностью школ всех типов, дошкольных учреждений (независимо от их подчиненности), учреждений, обеспечивающих
получение общего среднего образования, и учреждений внешкольного воспитания и обучения, социально-педагогических учреждений, межшкольных учебно-производственных
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комбинатов трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся и других учреждений образования;
9.8. осуществление контроля за качеством образования;
9.9. осуществление функции учредителя по отношению к подчиненным организациям;
9.10. организация научно-методической экспертизы проектов педагогических работников и учреждений образования по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, научного обеспечения проводимых в городе Гродно экспериментов;
9.11. организация проведения олимпиад, спартакиад, конкурсов, слетов и других мероприятий среди учащихся, подготовка и обеспечение к участию команд в областных и республиканских мероприятиях;
9.12. оказание предусмотренной законодательством Республики Беларусь организационной, правовой и материальной помощи, поддержка талантливой и творческой молодежи;
9.13. обеспечение взаимодействия государственных и частных высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений и общеобразовательных учебных заведений,
расположенных на территории города Гродно, по вопросам повышения качества образования;
9.14. согласование кандидатур на должности руководителей отделов образования администраций районов города Гродно, руководителей подчиненных организаций;
9.15. осуществление государственной кадровой политики, направленной на комплектование аппарата отдела, подчиненных организаций высококвалифицированными специалистами, обеспечение их подбора и расстановки, формирования в пределах своей компетенции
кадрового состава отрасли и его резерва, создание отраслевой системы подготовки и переподготовки кадров;
9.16. организация приема граждан, рассмотрение их обращений, принятие в установленном порядке по ним необходимых мер в пределах своей компетенции;
9.17. взаимодействие с государственными и общественными организациями, принятие в
пределах своей компетенции мер по защите социально-экономических прав и интересов работников учреждений образования;
9.18. обеспечение контроля за созданием учреждениями образования условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников, условий для организации их питания, медицинского обслуживания;
9.19. организация и участие в аттестации учреждений образования, руководящих и педагогических кадров в пределах своей компетенции;
9.20. проведение в пределах своей компетенции анализа и контроля за состоянием материальной базы учреждений образования, планирование капитального ремонта, показателей
энергосбережения, контроль за составлением смет, договоров, выполнением работ, организация обследования конструкций зданий учреждений образования;
9.21. осуществление планирования расходов на содержание подчиненных организаций,
руководства и контроля за их учебно-воспитательной и финансово-хозяйственной деятельностью;
9.22. оперативный контроль за целевым использованием учреждениями образования
бюджетных средств, проведение контрольно-ревизионных мероприятий, аудита;
9.23. организация снабжения учреждений образования учебниками и учебными пособиями, классными журналами, бланками строгой отчетности;
9.24. осуществление иных функций, установленных законодательством Республики Беларусь.
10. Отдел имеет право:
10.1. запрашивать в пределах своей компетенции и получать с руководителей и специалистов государственных органов необходимую информацию;
10.2. учреждать грамоты и дипломы отдела;
10.3. создавать комиссии по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
10.4. проводить конкурсы, спартакиады и другие мероприятия.
11. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности председателем горисполкома по согласованию с Гродненским областным исполнительным комитетом.
12. Работники отдела назначаются на должность и освобождаются от должности председателем горисполкома.
13. Начальник отдела:
13.1. осуществляет руководство отделом и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций;
13.2. распределяет обязанности специалистов отдела по руководству отдельными направлениями деятельности отдела;
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13.3. утверждает штатное расписание отдела в пределах установленной численности и
фонда оплаты труда;
13.4. издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;
13.5. вносит предложения по вопросам поощрения работников или наложения на них мер
дисциплинарного взыскания;
13.6. утверждает должностные инструкции работников отдела;
13.7. утверждает сметы расходов на содержание подчиненных организаций;
13.8. возглавляет Совет отдела и руководит его работой;
13.9. без доверенности действует от имени отдела, представляет его интересы в государственных органах, в отношениях с другими организациями;
13.10. распоряжается имуществом и денежными средствами отдела в пределах и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь;
13.11. заключает от имени отдела договоры, подписывает финансовые документы;
13.12. участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых администрациями районов города Гродно при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию отдела;
13.13. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
14. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных инструкций работники отдела несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
15. В отделе создается Совет в составе начальника отдела (председатель Совета), работников отдела, а также представителей учреждений образования.
Численность и персональный состав коллегии отдела утверждается председателем горисполкома.
Совет отдела рассматривает важнейшие вопросы развития образования, воспитания, охраны детства, обсуждает вопросы деятельности отдела, учреждений образования и другие вопросы.
Заседания Совета отдела проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два
месяца. Решения Совета отдела оформляются протоколами.
16. Имущество отдела закреплено за ним на праве оперативного управления. Пользование, владение и распоряжение имуществом осуществляется отделом в порядке и в пределах,
установленных собственником.
17. Финансирование деятельности отдела осуществляется за счет средств городского
бюджета, а также иных источников, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
18. Отдел в установленном порядке представляет в соответствующие органы государственную, статистическую отчетность и несет ответственность за ее достоверность.
19. Реорганизация и ликвидация отдела производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

РЕШЕ НИЕ ГР ОДНЕН СКОГО ГОРОДСКОГО ИС ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
16 октября 2007 г. № 697

9/11666 О возложении полномочий по составлению протоколов
(09.11.2007)

об административных правонарушениях

В соответствии со статьей 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях Гродненский городской исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. Возложить полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – Кодекс):
1.1. по статьям 9.5, 9.22 Кодекса – на начальника, специалистов отдела образования
Гродненского городского исполнительного комитета (далее – горисполком);
1.2. по статьям 9.6, 9.13, 9.24 Кодекса – на начальника, специалистов отдела документационного обеспечения, контроля, работы с населением горисполкома; на начальника, специалистов юридического отдела управления делами горисполкома;
1.3. по статьям 9.7–9.12, 9.22, 23.26, 23.40 Кодекса – на начальника, специалистов отдела идеологической работы горисполкома;
1.4. по статьям 9.10–9.12, 23.26 Кодекса – на начальника, специалистов отдела организационно-кадровой работы горисполкома;
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1.5. по статье 9.24 Кодекса – на начальника, заместителя начальника, специалистов
управления торговли и услуг горисполкома; на начальника управления, начальников отделов, специалистов управления экономики горисполкома;
1.6. по статьям 10.8, 15.22, 15.24, 21.1–21.4, 21.6, 21.9, 21.12–21.14, 21.16, 23.41 Кодекса – на начальника, заместителя начальника, специалистов управления архитектуры и градостроительства горисполкома;
1.7. по статьям 21.1, 21.4, 21.6, 21.11, 21.14, 21.15 Кодекса – на начальника, специалистов отдела строительства горисполкома;
1.8. по статьям 15.22, 15.30, 15.44, 15.45, 15.54, 23.43 Кодекса – на начальника, заместителя начальника, специалистов отдела жилищно-коммунального хозяйства горисполкома;
1.9. по статьям 19.1–19.7 Кодекса – на начальника, специалистов отдела культуры горисполкома.
2. Заместителю начальника управления делами – начальнику юридического отдела горисполкома Шантило В.Я. обеспечить выдачу бланков протоколов об административных правонарушениях должностным лицам, указанным в пункте 1 настоящего решения, соответствующих требованиям статьи 10.2 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя и управляющего делами – начальника управления делами горисполкома.
Председатель

А.И.Антоненко

Управляющий делами

А.И.Калачев

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН С КО ГО ГО РОД СКО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
30 октября 2007 г. № 737

9/11667 Об утверждении показателей стоимости строительства
(09.11.2007)

1 квадратного метра общей площади жилых помещений
на 1 ноября 2007 г.

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 июля 2002 г. № 992 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений», постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь
от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося с государственной поддержкой» Гродненский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить показатели стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений
типовых потребительских качеств с учетом затрат по освоению и инженерной подготовке территории, инженерному оборудованию территории, затрат на благоустройство и озеленение
на 1 ноября 2007 г.:
пятиэтажного крупнопанельного домостроения (серия 90):
в базисных ценах 1991 года – 572,84 рубля;
в текущих ценах – 1 083 293 рубля;
шести–десятиэтажного крупнопанельного домостроения (серия 90):
в базисных ценах 1991 года – 560,80 рубля;
в текущих ценах – 1 026 566 рублей;
индивидуального жилого домостроения:
в базисных ценах 1991 года – 647,06 рубля;
в текущих ценах – 1 139 100 рублей.
При строительстве жилых домов с использованием иных экономичных проектов, в том
числе со стенами из других материалов, к нормативам предельной стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилых помещений применять усредненный поправочный коэффициент 1,2.
Председатель
Управляющий делами

А.И.Антоненко
А.И.Калачев
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№ 9/11777–9/11778

РЕШЕ НИЕ ИВЬ ЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕ ТА ДЕ ПУТАТОВ
29 января 2007 г. № 5/1

9/11777 Об исчислении налога на недвижимость и земельного
налога физическим лицам в 2007 году

(13.11.2007)

В соответствии со статьей 43 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2006 года «О бюджете Республики Беларусь на 2007 год» Ивьевский районный Совет РЕШИЛ:
1. Установить ставку земельного налога за участки, переданные гражданам в частную
собственность, предоставленные в пользование, в пожизненное наследуемое владение для ведения личного подсобного хозяйства и коллективного садоводства, строительства и обслуживания жилого дома, дачного, гаражного строительства, сенокошения и выпаса скота и других
целей в размере 65 000 рублей за 1 гектар.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Ивьевскому району (Тарасов В.Н.).
Председатель

Ф.П.Воронюк

РЕШЕ НИЕ ВОЛКОВЫССКОГО РАЙОННОГО С ОВЕТА ДЕПУТАТОВ
31 августа 2007 г. № 20

9/11778 О некоторых вопросах управления и распоряжения иму(13.11.2007)

ществом, находящимся в собственности Волковысского
района

В целях упорядочения вопросов распоряжения имуществом, находящимся в собственности Волковысского района, Волковысский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить:
порядок распоряжения имуществом, находящимся в собственности Волковысского района, согласно приложению 1;
Инструкцию о проведении конкурса по продаже принадлежащих Волковысскому району
акций открытого акционерного общества (прилагается);
форму договора купли-продажи предприятия в целом как имущественного комплекса и
имущественного комплекса структурного подразделения унитарного предприятия на аукционе (по конкурсу) в процессе приватизации собственности Волковысского района согласно
приложению 2.
2. При продаже имущества, находящегося в собственности Волковысского района, в процессе приватизации в рассрочку руководствоваться Инструкцией о порядке индексации платежей при продаже объектов приватизации в рассрочку, утвержденной постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 5 сентября 2006 г. № 36 «Об
утверждении нормативных правовых актов по вопросам приватизации объектов республиканской собственности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 163, 8/15083).
Председатель
СОГЛАСОВАНО
Прокурор
Волковысского района
Г.И.Благун
31.08.2007

СОГЛАСОВАНО
Начальник Волковысского
МРО УКГБ Республики Беларусь
Гродненской области
В.П.Борисик
31.08.2007

С.В.Предко
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела
внутренних дел Волковысского
районного исполнительного комитета
А.А.Береснев
31.08.2007
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Приложение 1
к решению
Волковысского районного
Совета депутатов
31.08.2007 № 20
ПОРЯДОК

распоряжения имуществом, находящимся в собственности Волковысского района*
Государственный орган (должностное
Виды сделок по распо- лицо), принимаюВиды имущества, находящегося
ряжению имущестщий(ее) решение о
в собственности Волковысского
вом, находящимся
распоряжении имурайона
в собственности Вол- ществом, находящимковысского района
ся в собственности
Волковысского
района

1. Предприятие как имущест- От чу ж де ние * * , за
венный комплекс
исключением отчуждения в частную
собственность предпри ятия как имуще ст вен но го комплек са, стои мость
которого превышает 10 тысяч базовых
величин
Отчуждение в частную собственность
пред при ятия как
имущественного
ком плек са, стоимость которого превы ша ет 10 ты сяч
базовых величин
2. Недвижимое имущество в
виде зда ний, со ору же ний,
иного недвижимого имущества, незавершенных капитальных строений, иного имущества в случаях, определяемых
Волковысским районным Советом депутатов и законами
Республики Беларусь

Вид правового акта,
иного решения

Волковысский рай- Решение Волковысо н н ы й и с п о л н и- ского районного истельный комитет
полнительного комитета

Волковысский рай- Решение Волковысонный Совет депу- ского районного Сотатов
вета депутатов

От чу ж де ние * * , за Волковысский райис клю че ни ем без- о н н ы й и с п о л н ивозмездного отчуж- тельный комитет
дения в частную
собственность

Решение Волковысского районного исполнительного комитета

Без воз мезд ное от- Волковысский рай- Решение Волковысчуждение из собст- онный Совет депу- ского районного Сов е н н о с ти В о л к о- татов
вета депутатов
высского района в
ча ст ную соб ст венность

3. Транспортные средства об- От чу ж де ние * * , за Волковысский райщего пользования
ис клю че ни ем без- о н н ы й и с п о л н ивозмездного отчуж- тельный комитет
дения в частную
собственность

Решение Волковысского районного исполнительного комитета

Без воз мезд ное от- Волковысский рай- Решение Волковысчуждение из собст- онный Совет депу- ского районного Сов е н н о с ти В о л к о- татов
вета депутатов
высского района в
ча ст ную соб ст венность

Государственный орган, подготавливающий проект правового
акта (решения)

Ор ган го су дар ствен но го управ ления, иная государственная организация, уполномоченная управлять имуще ст вом, на хо дящимся в собственно сти Вол ко высского района
Ор ган го су дар ствен но го управ ления, иная государственная организация, уполномоченная управлять имуще ст вом, на хо дящимся в собственно сти Вол ко высского района
Ор ган го су дар ствен но го управ ления, иная государственная организация, уполномоченная управлять имуще ст вом, на хо дящимся в собственно сти Вол ко высского района
Ор ган го су дар ствен но го управ ления, иная государственная организация, уполномоченная управлять имуще ст вом, на хо дящимся в собственно сти Вол ко высского района
Ор ган го су дар ствен но го управ ления, иная государственная организация, уполномоченная управлять имуще ст вом, на хо дящимся в собственно сти Вол ко высского района
Ор ган го су дар ствен но го управ ления, иная государственная организация, уполномоченная управлять имуще ст вом, на хо дящимся в собственно сти Вол ко высского района
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Продолжение табл.
Государственный орган (должностное
Виды сделок по распо- лицо), принимаюВиды имущества, находящегося
ряжению имущестщий(ее) решение о
в собственности Волковысского
вом, находящимся
распоряжении имурайона
в собственности Вол- ществом, находящимковысского района
ся в собственности
Волковысского
района

Вид правового акта,
иного решения

4. Основное технологическое
оборудование, передаточные
уст рой ст ва, а так же ак ции
(доли), находящиеся в хозяйственном ведении районных
юридических лиц

От чу ж де ние * * , за
ис клю че ни ем безвозмездного отчуждения в частную
собственность

Ор ган го су дар ствен но го управ ления, иная государственная организация, уполномоченная управлять имуще ст вом, на хо дящимся в собственно сти Вол ко высского района
Без воз мезд ное от- Волковысский райчуждение из собст- онный Совет депув е н н о с ти В о л к о- татов
высского района в
ча ст ную соб ст венность

Решение органа государственного
управ ле ния, иная
г о с у д а р с т ве н н а я
организация, уполномоченная управлять иму ще ст вом,
находящимся в собственности Вол ковысского района
Решение Волковысского районного Совета депутатов

5. Транспортные средства (за
ис клю че ни ем ука зан ных в
пункте 3 настоящего порядка), сырье, материалы, малоценные и быстроизнашивающие ся пред ме ты, вспо мо гательное оборудование, запасные части, другие материальные ценности, товары и продукция

От чу ж де ние * * , за
ис клю че ни ем безвозмездного отчуждения в частную
собственность

Руководители унитар ных пред прия ти й и у ч р е ж д ений, в хозяйственном ве де нии либо
оперативном управлении которых находится указанное
имущество
Без воз мезд ное от- Волковысский райчуждение из собст- о н н ы й и с п о л н ив е н н о с ти В о л к о- тельный комитет
высского района в
ча ст ную соб ст венность

Решение руководителя унитарного
предприятия, в хозяй ст венном ве дении либо оперативном управлении кото ро го на хо дит ся
ука зан ное иму щество
Решение Волковысского районного исполнительного комитета

6. Ак ции ак цио нер ных об- Отчуждение на аук- Волковысский райществ, находящихся в собст- ционе, по конкурсу о н н ы й и с п о л н ивенности Волковысского райтельный комитет
она, держателем которых является Волковысский районный исполнительный комитет

Решение Волковысского районного исполнительного комитета

Отчуждение путем Волковысский райпродажи на льгот- о н н ы й и с п о л н иных условиях и об- тельный комитет
ме на на имен ные
приватизационные
чеки «Имущество»
ра бот ни кам предприятия и приравненным к ним лицам

Решение Волковысского районного исполнительного комитета

Государственный орган, подготавливающий проект правового
акта (решения)

Ор ган го су дар ствен но го управ ления, иная государственная организация, уполномоченная управлять имуще ст вом, на хо дящимся в собственно сти Вол ко высского района
Ор ган го су дар ствен но го управ ления, иная государственная организация, уполномоченная управлять имуще ст вом, на хо дящимся в собственно сти Вол ко высского района
У н и т а р н о е п р е дприятие, учреждение, в хозяй ственном ве де нии либо
оперативном управлении которых находится указанное
имущество
Ор ган го су дар ствен но го управ ления, иная государственная организация, уполномоченная управлять имуще ст вом, на хо дящимся в собственно сти Вол ко высского района
Волковысский райо н н ы й и с п о л н ительный комитет по
предложению органов го су дар ст венно го управ ле ния,
иной государственной ор га ни за ции,
уполномоченной
управлять акциями
Волковысского
района
Волковысский райо н н ы й и с п о л н ительный комитет

№ 9/11778

15.01.2008

-119-

Продолжение табл.
Государственный орган (должностное
Виды сделок по распо- лицо), принимаюВиды имущества, находящегося
ряжению имущестщий(ее) решение о
в собственности Волковысского
вом, находящимся
распоряжении имурайона
в собственности Вол- ществом, находящимковысского района
ся в собственности
Волковысского
района

Отчуждение путем
обмена на именные
приватизационные
чеки «Имущество»
гра ж да нам че рез
обособленные подразделения открытого акционерного
общества «Сберегательный банк «Беларусбанк»
Без воз мезд ное отчуждение из собств е н н о с ти В о л к овысского района:
в республиканскую
собственность

Вид правового акта,
иного решения

Государственный орган, подготавливающий проект правового
акта (решения)

Волковысский рай- Решение Волковыс- Волковысский райо н н ы й и с п о л н и- ского районного ис- о н н ы й и с п о л н ительный комитет
полнительного ко- тельный комитет
митета

Волковысский рай- Решение Волковысо н н ы й и с п о л н и- ского районного истельный комитет
полнительного комитета

в частную собствен- Волковысский рай- Решение Волковысность
онный Совет депу- ского районного Сотатов
вета депутатов

7. Здания, сооружения и не- Арен да без пра ва Руководители унижилые помещения
выкупа
тар ных пред прия ти й и у ч р е ж д ений, в хозяйственном ве де нии либо
оперативном управлении которых находится указанное
имущество, с разреше ния Вол ко высского районного исполнительного комитета
8. Транспортные средства, в Арен да без пра ва Руководители унитом чис ле об ще го поль зо ва- выкупа
тар ных пред приния, ос нов ное тех но ло ги чея ти й и у ч р е ж д еское оборудование и иное имуний, в хозяйственщество
ном ве де нии либо
оперативном управлении которых находится указанное
имущество, с разреше ния Вол ко высского районного исполнительного комитета

Решение Волковысского районного исполнительного комитета

Решение Волковысского районного исполнительного комитета

Ор ган го су дар ствен но го управ ления, иная государственная организация, уполномоченная управлять имуще ст вом, на хо дящимся в собственно сти Вол ко высского района
Ор ган го су дар ствен но го управ ления, иная государственная организация, уполномоченная управлять имуще ст вом, на хо дящимся в собственно сти Вол ко высского района
Ор ган го су дар ствен но го управ ления, иная государственная организация, уполномоченная управлять имуще ст вом, на хо дящимся в собственно сти Вол ко высского района

Ор ган го су дар ствен но го управ ления, иная государственная организация, уполномоченная управлять имуще ст вом, на хо дящимся в собственно сти Вол ко высского района
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Окончание табл.
Государственный орган (должностное
Виды сделок по распо- лицо), принимаюВиды имущества, находящегося
ряжению имущестщий(ее) решение о
в собственности Волковысского
вом, находящимся
распоряжении имурайона
в собственности Вол- ществом, находящимковысского района
ся в собственности
Волковысского
района

Вид правового акта,
иного решения

Государственный орган, подготавливающий проект правового
акта (решения)

9. Предприятие как имущест- Залог
венный комплекс

10. Недвижимое имущество в
виде зданий, сооружений, неза вер шен ных ка пи таль ных
строе ний, иное не дви жи мое
имущество

11. Основное технологическое
оборудование, транспортные
средства общего пользования

12. Транспортные средства (за
ис клю че ни ем ука зан ных в
пункте 11), сырье, материалы,
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, вспомога тельное обо ру до вание, запасные части, другие материаль ные цен но сти, то ва ры и
продукция
13. Акции акционерных обществ, находящиеся в собственности Волковысского района, держателем которых выступает Волковысский районный исполнительный комитет

Волковысский рай- Решение Волковыс- Ор ган го су дар стонный Совет депу- ского районного Со- вен но го управ летатов
вета депутатов
ния, иная государственная организация, уполномоченная управлять имуще ст вом, на хо дящимся в собственно сти Вол ко высского района
Залог
Волковысский рай- Решение Волковыс- Ор ган го су дар сто н н ы й и с п о л н и- ского районного ис- вен но го управ летельный комитет
полнительного ко- ния, иная государмитета
ственная организация, уполномоченная управлять имуще ст вом, на хо дящимся в собственно сти Вол ко высского района
Залог***
Ор ган го су дар ст- Решение органа го- Ор ган го су дар ствен но го управ ле- с у д а р с т в е н н о г о вен но го управ ления, иная государ- управ ле ния, иная ния, иная государственная организа- г о с у д а р с т ве н н а я ственная организация, уполномочен- организация, упол- ция, уполномоченная управлять иму- номоченная управ- ная управлять имуще ст вом, на хо дя- лять иму ще ст вом, ще ст вом, на хо дящимся в собствен- находящимся в соб- щимся в собственно сти Вол ко выс- ственности Вол ко- но сти Вол ко высского района****
высского района
ского района
Залог***
Руководители уни- Решение руководи- У н и т а р н о е п р е дтар ных пред при- т е л я у н и т а р н о г о приятие и учреждея ти й и у ч р е ж д е- предприятия и уч- ние, в хозяй ственний, в хозяйствен- реждения, в хозяй- ном ве де нии либо
ном ве де нии либо ст вен ном ве де нии оперативном управоперативном управ- либо опе ра тив ном лении которого налении которых на- управлении которо- ходится указанное
ходится указанное го на хо дит ся ука- имущество
имущество
занное имущество
Д о в е р и т е л ь н о е Волковысский рай- Решение Волковыс- Волковысский райуправление
о н н ы й и с п о л н и- ского районного ис- о н н ы й и с п о л н ительный комитет
полнительного ко- тельный комитет по
митета
предложению органа государственног о у п р а в л е н и я,
иной государственной ор га ни за ции,
уполномоченной
управ лять ак циями, находящимися
в соб ст ве н но сти
Волковысского
района

*
Порядок распоряжения имуществом, находящимся в собственности Волковысского района, определяет порядок принятия решений о совершении сделок по распоряжению имуществом, находящимся в собственности Волковысского района, и не применяется при отчуждении жилых домов, жилых помещений, объектов, относящихся к
жилищному фонду, не завершенных строительством жилых домов и жилых помещений, а также неэффективно используемых зданий и сооружений, подлежащих реконструкции и переоборудованию под жилые помещения, при
отчуждении имущества, изъятого, арестованного, конфискованного или обращенного в доход государства иным
способом, которое осуществляется в порядке исполнения судебных постановлений, при отчуждении имущества
ликвидируемого юридического лица, находящегося в собственности Волковысского района, при отчуждении объектов экспортного контроля (специфических товаров), в том числе имущества военного назначения, а также имущества, являющегося носителем государственных секретов.
**
Под отчуждением имущества (за исключением денежных средств) понимается его передача из собственности
Волковысского района в частную собственность, собственность Гродненской области, а также в собственность Рес-
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публики Беларусь на возмездной или безвозмездной основе (в том числе внесение в уставный фонд негосударственного юридического лица).
Передача недвижимого имущества, не связанная с прекращением права собственности Волковысского района
на него, осуществляется на основании решения Волковысского районного исполнительного комитета. Передача
оборудования, транспортных средств, сырья и материалов, не связанная с прекращением права собственности Волковысского района на него, осуществляется на основании решения органа государственного управления, иной государственной организации, уполномоченной управлять имуществом, находящимся в собственности Волковысского района. Передача иного имущества, не связанная с прекращением права собственности Волковысского района на него, осуществляется самостоятельно унитарными предприятиями, учреждениями, в хозяйственном ведении либо оперативном управлении которых находится указанное имущество.
***
Осуществление залога имущества на сумму свыше 10 тысяч базовых величин производится по решению
Волковысского районного исполнительного комитета, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь.
****
Унитарные предприятия и учреждения, находящиеся в собственности Волковысского района, осуществляют залог основного технологического оборудования, транспортных средств общего пользования по согласованию с
заместителем председателя Волковысского районного исполнительного комитета, управляющим делами – начальником управления делами Волковысского районного исполнительного комитета, осуществляющими наблюдение
за деятельностью данных организаций.

Приложение 2
к решению
Волковысского районного
Совета депутатов
31.08.2007 № 20
ДОГОВОР

купли-продажи предприятия в целом как имущественного комплекса и имущественного
комплекса структурного подразделения унитарного предприятия на аукционе (по
конкурсу) в процессе приватизации собственности Волковысского района*
г. ______________________

«__» _______________ 200_ г.

Волковысский районный исполнительный комитет (далее – Продавец) в лице____________
(должность,

___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________
(положение, устав)

с одной стороны, и ____________________________________________________________
(для юридического лица – полное наименование;

___________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя и физического лица – фамилия, имя, отчество,

___________________________________________________________________________
место проживания, паспортные данные)

(далее – Покупатель) в лице ____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________
(положение, устав, паспорт, доверенность)

с другой стороны, заключили настоящий договор о том, что Продавец продает, а Покупатель покупает предприятие как имущественный комплекс в процессе приватизации с регистрационным
№ ____ принадлежащее на праве хозяйственного ведения ______________________________
(полное наименование предприятия

___________________________________________________________________________
как имущественного комплекса, его структурного подразделения (далее – объект приватизации)

и находящееся по адресу: ______________________________________________________
(местонахождение объекта приватизации)

Государственная регистрация объекта приватизации осуществлена государственным
унитарным предприятием «Национальное кадастровое агентство» (далее – ГУП «Национальное кадастровое агентство»).
Объект приватизации зарегистрирован в реестре имущества, находящегося в собственности Волковысского района (свидетельство о регистрации от «__» __________ 200_ г.
№ __________).
ГЛАВА 1
ОСНОВАНИЕ ДОГОВОРА

1. Настоящий договор составлен в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3 «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений
Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 9, ст. 206), Гражданским кодексом Респуб-
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лики Беларусь, на основании соглашения о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения ___________________________________________________________
(аукцион (конкурс) от «__» __________ 200_ г.)

___________________________________________________________________________
заключенного между Продавцом – организатором аукциона (конкурса) и Покупателем.
2. Право на приобретение объекта приватизации Покупатель получил по результатам
участия на___________________________________________________________________
(аукцион (конкурс)

прошедшем «__» _________ 200_ г. в г. ___________ и победы на нем (лот № ________).
ГЛАВА 2
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕНА ОБЪЕКТА ПРИВАТИЗАЦИИ

3. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность на условиях, изложенных в настоящем договоре, объект приватизации и оплатить за него цену, сложившуюся в результате торгов.
4. Состав, состояние и стоимость объекта приватизации в соответствии со статьей 132 Гражданского кодекса Республики Беларусь на «__» _________ 200_ г. соответствуют акту результатов
инвентаризации государственного имущества, ведомостям инвентаризации и оценки государственного имущества, бухгалтерскому балансу и подтверждены ___________________________
(заключение отдела экспертизы

___________________________________________________________________________
оценки государственного имущества Гродненского областного территориального фонда государственного имущества)

о составе и стоимости объекта приватизации.
5. Цена продажи объекта приватизации составляет ______________________________
(сумма прописью и цифрами)

___________________________________________________________________________
белорусских рублей (протокол о результатах аукциона (конкурса) от «__» _________ 200_ г.
№ _____).
6. Покупатель принимает объект приватизации по передаточному акту с перечнем имущества и имущественных прав, входящих в состав объекта приватизации, всех долгов и обязательств (если таковые имеются), включенных в состав объекта приватизации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, за исключением прав и обязанностей, которые Продавец не вправе передавать другим лицам на основании законодательства Республики Беларусь.
7. Оформление прав на земельные участки, на которых расположены капитальные строения (здания, сооружения), входящие в состав объекта приватизации, осуществляется в соответствии с законодательством.
ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ОБЪЕКТА ПРИВАТИЗАЦИИ**

8. Покупатель обязуется произвести оплату объекта приватизации в сумме, предусмотренной пунктом 5 настоящего договора, на протяжении одного месяца со дня подписания договора на расчетный счет***:
___________________________________________________________________________
(банковские реквизиты инспекции

___________________________________________________________________________
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по месту расположения объекта приватизации)

В счет оплаты засчитывается ранее внесенная сумма задатка в размере _________________
(сумма прописью

________________ рублей.
и цифрами)

9. Покупатель обязуется****:
9.1. внести первый взнос (не менее 30 процентов) в размере________________________
(сумма

___________________________________________________________________________
прописью и цифрами)

рублей в счет цены продажи объекта приватизации, предусмотренной пунктом 5 настоящего
договора, на протяжении одного месяца со дня подписания договора на расчетный счет:
___________________________________________________________________________
(банковские реквизиты инспекции Министерства по налогам и сборам

___________________________________________________________________________
Республики Беларусь по месту расположения объекта приватизации)

В счет оплаты первого взноса засчитывается ранее внесенная сумма задатка в размере
_____________________________________________________________ рублей;
(сумма прописью и цифрами)
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9.2. внести дальнейшие платежи в порядке, установленном Инструкцией о порядке индексации платежей при продаже объектов приватизации в рассрочку, утвержденной постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 5 сентября
2006 г. № 36 «Об утверждении нормативных правовых актов по вопросам приватизации объектов республиканской собственности» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 163, 8/15083), по следующей схеме:
_____________ % цены покупки к «__» ____________ 200_ г.;
_____________ % цены покупки к «__» ____________ 200_ г.;
_____________ % цены покупки к «__» ____________ 200_ г.
Сумма индексации рассчитывается Покупателем самостоятельно и перечисляется Продавцу в течение 5 банковских дней с даты официального опубликования индексов цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения.
В случае внесения очередного платежа до официальной публикации в печати соответствующего индекса цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения (до 20-го числа) Покупатель обязан в последующем осуществить пересчет
платежа за текущий период и внести в бюджет причитающуюся сумму платежа в срок, указанный в части первой настоящего подпункта.
10. Оплата объекта приватизации, предусмотренная пунктами 8 и 9 настоящего договора, считается произведенной с момента поступления соответствующей суммы платежа на
расчетный счет, указанный в пункте 8 настоящего договора, и суммы неустойки в случае задержки оплаты.
11. Покупатель не отвечает по долгам, претензиям, которые не предъявлены в сроки, установленные Продавцом, опубликованные в извещении о проведении торгов по продаже объекта приватизации.
ГЛАВА 4
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОКУПАТЕЛЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УСЛОВИЙ АУКЦИОНА (КОНКУРСА) И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА

12. Покупатель:
12.1. обязуется выполнить следующие условия:
___________________________________________________________________________
(перечисляются все условия продажи

___________________________________________________________________________
объекта приватизации, установленные Продавцом, с указанием срока их исполнения)

12.2. обязуется в течение _____ дней с момента подписания настоящего договора подать в
ГУП «Национальное кадастровое агентство» заявление о государственной регистрации настоящего договора;
12.3. имеет право при исполнении указанных в пункте 12 настоящего договора условий
приостановить деятельность объекта приватизации на срок проведения ремонта, реконструкции его помещений и по другим причинам, не превышающий шести месяцев. Указанный
срок может быть продлен только по соглашению между Покупателем и Продавцом;
12.4. вправе исполнить обязательства по оплате досрочно.
13. Продавец обязуется:
13.1. подготовить объект приватизации к передаче на условиях, оговоренных сторонами,
составить и представить на подписание Покупателю передаточный акт, который является неотъемлемой частью договора;
13.2. представить документы, которыми он располагает относительно состояния объекта приватизации (перечень имущества и имущественных прав, акт результатов инвентаризации, бухгалтерский баланс и уточненный бухгалтерский баланс, акт сводной оценки объекта приватизации) на дату их составления, заключение комиссии по приватизации о составе и стоимости объекта приватизации, протокол о результатах торгов, которые являются неотъемлемой частью договора, а также заключение _________________________________________________________
(отдел экспертизы оценки государственного имущества Гродненского

___________________________________________________________________________
областного территориального фонда государственного имущества)

подтверждающее состав и стоимость объекта приватизации;
13.3. уведомить кредиторов о продаже объекта приватизации за 30 дней до его продажи,
если объектом приватизации является предприятие в целом как имущественный комплекс;
13.4. информировать органы статистики и налоговые органы по месту нахождения объекта приватизации об изменении его статуса в случае, если объектом приватизации является
предприятие в целом как имущественный комплекс.
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ГЛАВА 5
ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ПРИВАТИЗАЦИИ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ У ПОКУПАТЕЛЯ
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

14. Передача объекта приватизации осуществляется по передаточному акту, который
оформляется в 3 экземплярах в течение 10 дней с момента государственной регистрации договора и передается на хранение: первый экземпляр – Покупателю, два других – Продавцу.
15. Объект приватизации считается переданным Покупателю со дня подписания передаточного акта обеими сторонами. С этого момента к Покупателю переходит риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного в составе объекта приватизации.
16. Не позднее 30 дней со дня окончательного расчета за объект приватизации и представления Покупателем копии платежных поручений о перечислении суммы в счет оплаты объекта приватизации и суммы штрафных санкций в случае несвоевременной оплаты, справки
из налоговой инспекции о поступлении средств в счет полной оплаты объекта приватизации,
платежного поручения об уплате государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве
собственности Продавец обязан выдать Покупателю свидетельство о праве собственности на
объект приватизации.
17. Право собственности на объект приватизации возникает у Покупателя с момента выдачи ему свидетельства о праве собственности.
18. Покупатель вправе с согласия Продавца до перехода к нему права собственности распоряжаться объектом приватизации в той мере, в какой это необходимо для целей, ради которых он приобретен, без права отчуждения.
ГЛАВА 6
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

19. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
20. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда в случае существенного нарушения другой стороной условий договора с возмещением виновной стороной нанесенных убытков. При расторжении договора объект приватизации возвращается Продавцу. Покупателю перечисляется сумма оплаты за вычетом внесенного задатка. При расторжении настоящего договора в случае существенного нарушения его условий Покупателем с него взыскивается штраф в размере 10 процентов цены продажи объекта приватизации.
21. За нарушение условий договора, предусмотренных в подпунктах 12.1 и 12.2 пункта
12 настоящего договора, с Покупателя взыскивается штраф __________________________
(размер определяется сторонами)

22. Покупатель вправе в судебном порядке требовать расторжения или изменения договора и возвращения того, что исполнено сторонами по договору, если установит, что объект приватизации ввиду недостатков, за которые отвечает Продавец, непригоден для использования
и эти недостатки не устранены Продавцом в сроки __________________________________
(сроки устанавливаются Покупателем)

либо устранение таких недостатков невозможно. В этом случае Продавец обязан уплатить
Покупателю двойную сумму задатка в месячный срок со дня расторжения договора.
23. За нарушение сроков внесения платежей при оплате объекта приватизации Покупатель уплачивает штраф в размере 10 процентов от причитающейся основной суммы платежа
и пеню в размере 0,15 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
ГЛАВА 7
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
Правом подписания заявления о государственной регистрации настоящего договора наделяется Покупатель.
25. Изменения и дополнения к договору действительны только в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон и зарегистрированы в установленном порядке.
26. Взаимоотношения сторон, в том числе по части трудовых отношений работников объекта приватизации, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Республики Беларусь.
27. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
28. Настоящий договор, парафированный на каждом листе, составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Продавца, второй – у Покупателя, третий – в ГУП «Национальное кадастровое агентство».
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29. Юридические адреса сторон:
Продавец
Волковысский районный
исполнительный комитет

Покупатель
___________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

___________________________________________
предпринимателя без образования юридического лица,

___________________________________________
физического лица)

___________________________________________
(адрес)

__________________________________________
(расчетный счет)

__________________________________________
(номер и дата свидетельства о государственной

___________________________________________
регистрации юридического лица, серия, номер паспорта,

___________________________________________
кем и когда выдан – для предпринимателя, физического лица)

_______________________________
(должность, подпись, И.О.Фамилия)

___________________________________________
(должность, подпись, И.О.Фамилия)

М.П.

М.П.

Зарегистрировано в Волковысском районном исполнительном комитете «_» ______ 200_ г.,
номер регистрации договора ____________________________________________________
Приложения: ________________________________________________________________
*

Форма договора купли-продажи может быть изменена в зависимости от конкретных условий продажи.
Оплата объекта для иностранных физических и юридических лиц осуществляется в соответствии с пунктом 49 Инструкции о проведении аукционов по продаже объектов, находящихся в собственности Волковысского
района, и права на заключение договора аренды нежилого помещения и пунктом 62 Инструкции о проведении конкурсов по продаже объектов, находящихся в собственности Волковысского района, утвержденных решением Волковысского районного Совета депутатов от 27 декабря 2002 г. № 102 «О распоряжении имуществом коммунальной
собственности районного уровня управления».
***
В случае единовременной оплаты.
****
В случае оплаты в рассрочку.
**

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Волковысского районного
Совета депутатов
31.08.2007 № 20

ИНСТРУКЦИЯ
о проведении конкурса по продаже принадлежащих
Волковысскому району акций открытого акционерного
общества
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о проведении конкурса по продаже принадлежащих Волковысскому району акций открытого акционерного общества (далее – Инструкция) разработана в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3 «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г.,
№ 9, ст. 206).
2. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения конкурса по продаже принадлежащих Волковысскому району акций открытого акционерного общества (далее – акции),
держателем которых является Волковысский районный исполнительный комитет (далее –
райисполком), за белорусские рубли и иностранную валюту (далее – конкурс), условия участия в конкурсе, порядок определения победителя конкурса и заключения с ним договора купли-продажи акций, порядок осуществления расчетов и передачи права собственности на
приобретенные по конкурсу акции.
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3. Продажа акций по конкурсу включает в себя проведение торгов на определенных условиях (далее – условия конкурса), подписание протокола о результатах конкурса, заключение
договора купли-продажи акций с победителем конкурса.
4. Продажа акций может осуществляться как на открытом, так и на закрытом конкурсе.
В открытом конкурсе может участвовать любое лицо. В закрытом конкурсе участвуют только
лица, специально приглашенные для этой цели.
Решения о проведении конкурсов, их условиях принимаются райисполкомом.
5. Продавцом акций и организатором торгов выступает райисполком (далее – продавец).
6. Продавец выполняет следующие функции:
утверждает начальную цену акций;
устанавливает дату проведения конкурса;
устанавливает размер задатка (не менее 10 процентов от начальной цены акций);
обеспечивает публикацию извещения о проведении конкурса;
создает своим приказом комиссию по проведению конкурсов (далее – комиссия);
принимает решение об отказе от проведения конкурса;
заключает с победителем конкурса договор купли-продажи акций.
7. Условиями конкурса являются:
цена за акции;
условия, установленные в отношении открытого акционерного общества, акции которого
предлагаются для продажи, которые должны содержать условие по внесению победителем
конкурса имущества (денежных средств и (или) оборудования) для развития открытого акционерного общества с указанием стоимости имущества, формы, порядка и сроков его внесения, а также могут содержать иные дополнительные условия.
В условиях конкурса могут быть установлены следующие способы внесения имущества
для развития открытого акционерного общества:
оплата за акции дополнительного выпуска;
в безвозмездное пользование, в том числе с правом его последующего выкупа;
на условиях займа (беспроцентного или по процентной ставке ниже ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь). В случае, если заем представляется за
счет привлеченных денежных средств, процентная ставка по займу не должна превышать
процентную ставку привлечения;
погашение кредиторской задолженности перед областным и (или) местным бюджетом с
согласия соответствующих налоговых органов;
в собственность открытого акционерного общества безвозмездно в целях увеличения имущества открытого акционерного общества;
иные в соответствии с законодательством.
Если в результате конкурса его победитель приобретает акции, доля которых в уставном
фонде открытого акционерного общества составляет или будет составлять в соответствии с условиями конкурса 50 и более процентов уставного фонда, могут также устанавливаться дополнительные условия в отношении открытого акционерного общества по:
сохранению и (или) созданию определенного количества рабочих мест;
сохранению ассортимента производимых видов продукции, товаров и услуг;
реализации или участию в реализации мероприятий по охране окружающей среды;
сохранению профиля открытого акционерного общества;
сохранению существующей системы охраны труда;
сохранению и финансированию объектов социальной сферы, находящихся у открытого
акционерного общества в собственности или по договору безвозмездного пользования в течение определенного срока;
другие условия.
Все условия конкурса должны иметь сроки их выполнения.
8. Условия конкурса в отношении открытого акционерного общества определяются открытым акционерным обществом в соответствии с разработанным бизнес-планом, утвержденным наблюдательным советом открытого акционерного общества, и настоящей Инструкцией.
Условия конкурса в отношении открытого акционерного общества подлежат согласованию с органом государственного управления, в управлении которого находятся акции открытого акционерного общества.
9. Начальная цена акций определяется в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь.
10. Продажа акций по начальной цене не допускается.
ГЛАВА 2
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

11. При организации торгов продавец выполняет следующие функции:
обеспечивает подготовку извещения о проведении конкурса;
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устанавливает порядок и срок внесения задатка лицами, желающими принять участие в
конкурсе;
предоставляет возможность всем юридическим и физическим лицам ознакомиться с бухгалтерским балансом по состоянию на 1 января текущего года, проспектом эмиссии акций открытого акционерного общества, проектом договора купли-продажи акций и иных договоров, подлежащих заключению по результатам конкурса с победителем;
принимает заявления на участие в конкурсе и другие документы в соответствии с настоящей Инструкцией и регистрирует их в журнале приема заявлений с присвоением каждому заявлению номера и указанием даты и времени его поступления;
передает в комиссию по проведению конкурса по окончании срока приема поступившие
заявления с прилагаемыми к ним документами;
уведомляет лиц, подавших заявления на участие в конкурсе (далее – участники), о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе;
заключает с участниками договоры о задатке по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;
производит расчеты с участниками, отказавшимися от участия в конкурсе, а также не
ставшими победителями конкурса;
обеспечивает в соответствии с договором купли-продажи акций передачу прав владения и
пользования на акции победителю конкурса и совершает необходимые действия по переходу
права собственности на акции.
12. Комиссия организует свою работу в соответствии с Положением о комиссиях по проведению конкурсов и аукционов по продаже объектов коммунальной собственности районного
уровня управления (далее – Положение о комиссиях), утвержденным решением Волковысского районного исполнительного комитета от 11 июля 2002 г. № 368 «Об утверждении Положения о комиссиях по проведению конкурсов и аукционов по продаже объектов коммунальной собственности районного уровня управления».
13. Комиссия выполняет следующие функции:
рассматривает принятые продавцом заявления с прилагаемыми к ним документами на соответствие их требованиям законодательства и условиям конкурса;
принимает решение о допуске и (или) об отказе в допуске к участию в конкурсе и оформляет соответствующий протокол;
разрешает спорные вопросы, возникающие в ходе проведения торгов;
признает конкурс несостоявшимся в соответствии с настоящей Инструкцией;
определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результатам торгов и
оформляет соответствующий протокол.
Для установления соответствия представленных документов требованиям законодательства и условиям конкурса комиссия вправе при необходимости запросить от участника дополнительные сведения, а также направить представленные им документы на экспертизу.
14. Извещение о проведении конкурса публикуется в республиканском или местном периодическом печатном издании по выбору продавца не менее чем за тридцать дней до проведения конкурса.
В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения:
дата, время и место проведения конкурса;
форма проведения конкурса (открытый, закрытый);
продавец, организатор конкурса, осуществляющий продажу акций, и их местонахождение;
адрес, по которому осуществляется прием заявлений и документов;
сроки приема заявлений и документов;
перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе;
полное и сокращенное наименование открытого акционерного общества, его местонахождение, размер уставного фонда;
номинальная стоимость акции;
начальная цена одной акции;
количество выставляемых на продажу акций;
начальная цена выставляемых на продажу акций;
условия конкурса;
размер и срок поступления задатка, валюта задатка, банковские реквизиты райисполкома для перечисления задатка;
порядок определения лица, выигравшего торги;
наличие крупных пакетов акций (10 и более процентов), принадлежащих физическим и
юридическим лицам;
доля государства в уставном фонде открытого акционерного общества;
номера контактных телефонов для получения дополнительной информации;
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другие сведения, определяемые продавцом.
15. Продавец вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее чем
за три дня до его проведения.
Отказ от проведения конкурса публикуется в том же печатном издании, что и извещение о
проведении конкурса.
ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

16. Для участия в конкурсе продавцу в установленный в извещении срок представляются
следующие документы:
заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению 2 или 3 к настоящей Инструкции;
юридическими лицами – резидентами Республики Беларусь – нотариально заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, доверенность представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);
представителями физических лиц – резидентов Республики Беларусь – нотариально заверенная доверенность;
юридическими лицами – нерезидентами Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в конкурсе) или иное равнозначное доказательство юридического статуса
в соответствии с законодательством страны происхождения;
юридическими и физическими лицами – нерезидентами Республики Беларусь – документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иным финансово-кредитным учреждением, с заверенным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык;
представителями юридических и физических лиц – нерезидентов Республики Беларусь –
легализованная в установленном порядке доверенность;
документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа на совершение сделки в
случаях, установленных законодательством Республики Беларусь;
иные документы, установленные продавцом в соответствии с условиями конкурса и указанные в извещении.
К заявлению прилагается подписанная участником опись представленных документов в 2
экземплярах, на одном из которых, остающемся у участника, указываются номер заявления,
присвоенный в соответствии с требованиями пункта 11 настоящей Инструкции, дата, время
и фамилия лица, принимающего документы.
При подаче документов на участие в конкурсе физические лица, представители физических и юридических лиц представляют копию паспорта и предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для заверения копии паспорта лицом, принимающим
документы.
Юридическое или физическое лицо имеет право подать только одно заявление на участие
в конкурсе.
При регистрации заявлений с участником заключается договор о задатке.
17. Прием заявлений с прилагаемыми к ним документами начинается с даты опубликования извещения и заканчивается в день, указанный в извещении, но не позднее чем за 15 дней
до даты проведения конкурса.
18. Продавец не принимает заявление с прилагаемыми к нему документами после истечения срока, указанного в извещении, а также в случаях, если:
представлены не все документы согласно перечню, указанному в извещении;
заявление с прилагаемыми к нему документами представляются лицом, не имеющим соответствующих полномочий.
Отметка об отказе в принятии заявления с указанием причины отказа делается на описи
представленных документов, один экземпляр которой остается у продавца.
Заявление и документы, не принятые продавцом, возвращаются участнику в тот же день
вместе с описью документов.
19. Участник, подавший необходимые для участия в конкурсе документы, расписывается в журнале регистрации приема документов на участие в конкурсе.
20. Продавец принимает меры по обеспечению сохранности представленных заявлений с
прилагаемыми к ним документами, а также конфиденциальности сведений об участниках и о
содержании представленных ими документов.
21. К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, своевременно
подавшие заявление на участие в конкурсе с прилагаемыми к нему согласно перечню, опуб-
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ликованному в извещении, документами, соответствующими законодательству и условиям
конкурса.
Не допускается одновременное участие в конкурсе заинтересованных лиц.
Заинтересованными лицами для целей настоящей Инструкции признаются:
физические лица, состоящие в родственных отношениях или браке;
юридические лица, участниками которых выступают одни и те же физические и (или)
юридические лица;
юридические лица, в уставном фонде которых одно и то же юридическое или физическое
лицо имеет долю в размере двадцати и более процентов.
22. Решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе принимает комиссия
по результатам рассмотрения заявлений и прилагаемых к ним документов на соответствие их
законодательству и условиям конкурса, а также требованиям, установленным в частях второй и третьей пункта 21 настоящей Инструкции.
Решение комиссии о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе оформляется
соответствующим протоколом.
Участнику, не допущенному решением комиссии к участию в конкурсе, внесенный задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола об отказе в допуске к участию в конкурсе.
23. Участники уведомляются продавцом о решении комиссии в течение двух дней после
его принятия путем вручения им, их представителям под расписку соответствующего уведомления либо путем направления уведомления по почте, о чем делается отметка в журнале
регистрации приема документов на участие в конкурсе.
24. Участник имеет право отказаться от участия в конкурсе. Отказом признается его
письменное уведомление об отказе от участия в конкурсе, неявка участника на торги в назначенный день и час, а также невнесение задатка в установленный в извещении срок.
Внесенный задаток возвращается участнику, отказавшемуся от участия в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты регистрации продавцом письменного отказа от участия в конкурсе в журнале регистрации приема документов на участие в конкурсе и в случае неявки на торги – в течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса.
25. В день проведения конкурса участники обязаны пройти заключительную регистрацию. К заключительной регистрации допускаются участники, задатки которых поступили в
установленный в извещении срок на счет продавца в соответствии с заключенными с ними договорами о задатке.
26. Конкурс признается несостоявшимся, о чем комиссией составляется протокол о признании конкурса несостоявшимся, в следующих случаях:
на участие в конкурсе не подано заявлений или подано только одно заявление;
все лица, подавшие заявления на участие в конкурсе, не допущены к участию в нем или
только одно из них допущено к участию в конкурсе.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

27. В назначенный день и час проведения конкурса участники представляют в комиссию
в запечатанном конверте соответствующие условиям конкурса предложения по цене акций и
по выполнению условий конкурса в отношении открытого акционерного общества, а также
инвестиционный проект, соответствующий условиям конкурса.
Предложения по цене акций и по выполнению условий конкурса в отношении открытого
акционерного общества и инвестиционный проект должны быть представлены на русском
или белорусском языке, подписаны участником или его уполномоченным представителем.
Цена акций и размер обязательств имущественного характера в отношении открытого акционерного общества указываются цифрами и прописью. В случае, если цифрами и прописью
указаны разные суммы, комиссия принимает во внимание сумму, указанную прописью.
28. В назначенный день и час проведения конкурса председатель комиссии в присутствии
всех членов комиссии вскрывает представленные участниками конверты и зачитывает вслух
предложения участников по цене акций и по выполнению условий конкурса в отношении открытого акционерного общества. При этом с разрешения комиссии могут присутствовать
участники или их представители.
Предложения по цене акций и выполнению условий конкурса в отношении открытого акционерного общества и инвестиционные проекты каждого участника обсуждаются комиссией отдельно.
Предложения участников по цене акций, не превышающие начальную цену акций, и
(или) предложения по выполнению условий конкурса, не соответствующие условиям конкурса, комиссией не рассматриваются, что фиксируется в протоколе о результатах конкурса.
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Представленные участниками предложения по цене акций и по выполнению условий
конкурса в отношении открытого акционерного общества являются окончательными и уточняться в ходе конкурса не могут.
29. Сокрытие комиссией представленных участниками предложений по цене акций и по
выполнению условий конкурса влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.
30. Мнение каждого члена комиссии, высказанное им в процессе обсуждения представленных участниками инвестиционных проектов, предложений по цене акций и по выполнению условий конкурса в отношении открытого акционерного общества, отражается в протоколе о результатах конкурса.
31. Из двух и более участников, предложения по выполнению условий конкурса и инвестиционные проекты которых полностью соответствуют условиям конкурса, комиссия определяет победителем участника, предложившего наиболее высокую цену за акции.
В случае равных предложений по цене акций двух и более участников победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие дополнительные условия.
Член комиссии, не согласный с принятым в установленном порядке решением комиссии,
обязан подписать протокол о результатах конкурса с оговоркой об особом мнении и представить его в письменном виде председателю комиссии.
32. После окончания торгов победитель конкурса должен подписать протокол о результатах конкурса. Протокол о результатах конкурса подписывается в двух экземплярах победителем конкурса и членами комиссии.
В протоколе о результатах конкурса указываются:
наименование открытого акционерного общества;
количество проданных акций;
начальная цена акций;
условия конкурса;
победитель конкурса;
предложения победителя по цене акций и выполнению условий конкурса в отношении открытого акционерного общества;
срок и обязательства сторон по подписанию договора купли-продажи акций и иных договоров, если это предусмотрено условиями конкурса;
порядок вступления в силу протокола;
другие необходимые сведения по усмотрению сторон.
Покупатель возмещает затраты на подготовку и проведение аукциона в размере 4 процентов от начальной цены приобретенного пакета акций и 5 процентов от суммы превышения
продажной цены над начальной и оплачивает указанную в протоколе сумму в течение трех
рабочих дней со дня проведения конкурса.
33. Предложения победителя по цене акций и выполнению условий конкурса, зафиксированные в протоколе о результатах конкурса, являются обязательными для внесения их в
договор купли-продажи акций.
34. Один экземпляр протокола о результатах конкурса выдается победителю конкурса.
В течение срока, указанного в протоколе, победитель конкурса приглашается для подписания договора купли-продажи акций.
35. Акции решением комиссии снимаются с торгов и конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
никто из участников не прошел или только один участник прошел заключительную регистрацию;
в комиссию в указанный в извещении день и час проведения конкурса предложения по цене акций и по выполнению условий конкурса представил только один участник;
ни один из участников не предложил цену за акции выше начальной цены либо только
один из участников предложил цену за акции выше начальной цены;
предложения по выполнению условий конкурса в отношении открытого акционерного общества и (или) инвестиционные проекты ни одного из участников не соответствуют условиям
конкурса, предложения по выполнению условий конкурса и (или) инвестиционные проекты
только одного из участников соответствуют условиям конкурса.
Комиссия вправе снять акции с торгов в любое время до объявления их проданными.
Комиссией составляется соответствующий протокол о снятии акций с торгов и признании
конкурса несостоявшимся.
36. Спорные вопросы, возникшие в ходе проведения торгов, разрешаются комиссией.
37. Решение комиссии может быть оспорено участником конкурса в установленном законодательством порядке, а также путем письменного обращения к продавцу в срок не позднее
5 рабочих дней с даты проведения конкурса.
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В случае отмены продавцом на основании письменного обращения участника решения комиссии результаты конкурса аннулируются продавцом.
38. Победитель конкурса при уклонении от подписания протокола о результатах конкурса и (или) договора купли-продажи акций утрачивает внесенный им задаток.
39. Продавец, уклонившийся от подписания договора купли-продажи, обязан возвратить
победителю конкурса задаток в двойном размере, а также возместить убытки, причиненные
участием в торгах, в части, превышающей сумму задатка.
ГЛАВА 5
РАСЧЕТЫ С УЧАСТНИКАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ
И ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ

40. В случаях, предусмотренных законодательством, победитель конкурса до подписания договора купли-продажи акций обязан предъявить продавцу выданную налоговыми органами справку о представлении декларации об источниках денежных средств, расходуемых
на совершение сделки по приобретению акций.
41. Задаток возвращается всем участникам конкурса, кроме участника конкурса, выигравшего торги, в течение 5 рабочих дней с даты проведения конкурса или с даты регистрации
продавцом отказа в принятии заявления на участие в конкурсе. Победителю конкурса задаток не возвращается, а учитывается при окончательных расчетах за приобретенные акции.
42. Результаты конкурса аннулируются продавцом в случаях, если победитель конкурса
в установленный срок:
не подписал протокол о результатах конкурса;
в предусмотренных законодательством случаях не предъявил справку о представлении
декларации об источниках денежных средств, расходуемых на совершение имущественной
сделки;
не оплатил затраты на подготовку и проведение конкурса;
не подписал договор купли-продажи акций и иные договоры согласно извещению о проведении конкурса.
Внесенный задаток в этих случаях победителю конкурса не возвращается и направляется
в районный бюджет.
43. Договор купли-продажи акций должен быть подписан не позднее 20 дней с даты подписания протокола о результатах конкурса или иного, установленного в извещении, срока.
44. В договоре купли-продажи акций устанавливается порядок оплаты цены акций в соответствии с опубликованными в извещении условиями оплаты.
45. Договор купли-продажи акций должен содержать:
сведения о продавце, победителе конкурса (далее – покупатель), их местонахождение (место жительства для физического лица);
наименование открытого акционерного общества, количество проданных акций, их долю
в уставном фонде;
категорию акций, данные о регистрации выпуска и код выпуска;
цену акций;
порядок и срок оплаты цены акций, валюту платежа;
обязательства покупателя по выполнению условий конкурса, а также ответственность покупателя за их невыполнение;
обязательство покупателя заключить с открытым акционерным обществом договор о порядке выполнения условий конкурса, иных договоров, если это предусмотрено условиями
конкурса;
порядок передачи акций в собственность покупателю;
ответственность сторон;
другие условия, устанавливаемые по соглашению сторон.
46. Договор о порядке выполнения условий конкурса заключается на основании договора
купли-продажи акций в соответствии с бизнес-планом открытого акционерного общества.
Контроль за выполнением договора о порядке выполнения условий конкурса, иных договоров, предусмотренных условиями конкурса, обеспечивает местный орган государственного управления, в управлении которого находятся акции.
47. Права владения и пользования акциями передаются покупателю после оплаты им цены продажи акций в соответствии с законодательством и условиями договора купли-продажи акций.
Право собственности на акции переходит к покупателю после выполнения им всех обязательств по договору купли-продажи акций в соответствии с законодательством и условиями
договора купли-продажи акций.
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ГЛАВА 6
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

48. Сделки купли-продажи акций признаются недействительными в случаях и в порядке, установленных законодательством Республики Беларусь.
49. Споры о признании недействительными сделок купли-продажи акций рассматриваются в судах в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Приложение 1
к Инструкции
о проведении конкурса
по продаже принадлежащих
Волковысскому району акций
открытого акционерного общества
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

г. Волковыск

«__» _____________ 200_ г.

Волковысский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) в лице_________
действующего на основании ___________________________________________________ и
___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)

в лице ______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица

___________________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество представителя физического лица)

действующего на основании ____________________________________________________
(устав, положение, доверенность)

(далее – Участник), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Участник для участия в конкурсе по продаже акций открытого акционерного общества
___________________________________________________________________________
(наименование открытого акционерного общества)

в количестве ______________ штук (___ % уставного фонда) обязуется перечислить в срок не
позднее «___» _____________________ 200_ г. на счет финансового отдела райисполкома
___________________________________________________________________________
(реквизиты счета, наименование банка)

задаток в сумме ______________________________________________________________
(рублей/долларов США цифрами и прописью)

согласно установленному в извещении о проведении конкурса размеру задатка.
2. Задаток, указанный в пункте 1 настоящего договора, вносится в качестве обеспечения
исполнения обязательств по договору купли-продажи акций, которые могут возникнуть у
Участника, если он станет победителем конкурса.
3. В случае непоступления задатка на счет финансового отдела райисполкома в срок, установленный в пункте 1 настоящего договора, обязательства Участника по внесению задатка
считаются неисполненными, что признается отказом Участника от участия в конкурсе.
4. Райисполком возвращает задаток Участнику на счет ___________________________
(реквизиты счета,

___________________________________________________________________________
наименование банка)

в следующем порядке:
Участнику, не допущенному к участию в конкурсе, – в течение 5 рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола об отказе ему в допуске к участию в конкурсе;
Участнику, не ставшему победителем конкурса, – в течение 5 рабочих дней с даты проведения конкурса;
Участнику, отказавшемуся от участия в конкурсе, – в течение 5 рабочих дней с даты регистрации райисполкомом письменного отказа от участия в конкурсе;
Участнику, не явившемуся на торги, – в течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса.
5. Участнику, ставшему победителем конкурса, задаток не возвращается, а учитывается
в счет оплаты стоимости приобретенных им по конкурсу акций в соответствии с договором купли-продажи акций или направляется в районный бюджет в случае его уклонения от подписания протокола о результатах конкурса либо в сроки, установленные договором купли-продажи акций.
6. В случае уклонения райисполкома от подписания договора купли-продажи акций Участнику возвращается задаток в двойном размере, а также возмещаются убытки, причиненные участием в торгах, в части, превышающей сумму задатка.
7. По вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
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8. Настоящий договор действует с момента его подписания до заключения договора купли-продажи акций или возвращения Участнику задатка.
9. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров или в установленном порядке в Высшем Хозяйственном Суде Республики Беларусь с
применением законодательства Республики Беларусь.
10. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец:
Волковысский районный
исполнительный комитет
231900, г. Волковыск,
ул. Дзержинского, 3
УНП

Участник:
_____________________________________
(полное наименование юридического лица,

_____________________________________
юридический адрес или фамилия, имя,

_____________________________________
отчество физического лица, адрес,

_____________________________________
серия и номер паспорта, когда и кем выдан,

_____________________________________
данные иного документа,

_____________________________________
удостоверяющего личность)

____________________________

_______________ (_____________________)

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.
Приложение 2
к Инструкции
о проведении конкурса
по продаже принадлежащих
Волковысскому району акций
открытого акционерного общества

Волковысский районный
исполнительный комитет
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,

___________________________________________________________________________
адрес, серия и номер паспорта,

___________________________________________________________________________
когда и кем выдан, данные иного

___________________________________________________________________________
документа, удостоверяющего личность)

Регистрационный номер____
от «__» ____________ 200_ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ*

на участие в конкурсе
Просим допустить к участию в конкурсе по продаже принадлежащих Волковысскому
району акций открытого акционерного общества ___________________________________
(наименование открытого акционерного общества)

в количестве _____ штук на условиях конкурса согласно извещению о проведении конкурса.
С условиями допуска к участию в конкурсе, порядком его проведения и оформления результатов конкурса ознакомлены и согласны.
Опись представленных документов приведена в приложении к настоящему заявлению.
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя)

___________________________________________________________________________
(основание, на котором действует представитель)

_______________
(подпись)

М.П.
*

Заполняется юридическим лицом.

15.01.2008

№ 9/11778

-134-

Приложение 3
к Инструкции
о проведении конкурса
по продаже принадлежащих
Волковысскому району акций
открытого акционерного общества

Волковысский районный
исполнительный комитет
_________________________
(фамилия, имя, отчество,

_________________________
адрес, серия и номер паспорта,

_________________________
когда и кем выдан, данные иного

_________________________
документа, удостоверяющего личность)

Регистрационный номер
от «__» ____________ 200_ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ*

на участие в конкурсе
Прошу допустить к участию в конкурсе по продаже принадлежащих Волковысскому району акций открытого акционерного общества ______________________________________
(наименование

___________________________________________________________________________
открытого акционерного общества)

в количестве __________________________________ штук на условиях конкурса согласно
извещению о проведении конкурса.
С условиями допуска к участию в конкурсе, порядком его проведения и оформления результатов конкурса ознакомлен и согласен.
Опись представленных документов приведена в приложении к настоящему заявлению.
_______________________
_________________________
(подпись)

*

(И.О.Фамилия)

Заполняется физическим лицом.

Приложение
к заявлению
на участие в конкурсе

Регистрационный номер _____
от «__» _____________ 200_ г.
ОПИСЬ

представленных документов
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящая опись составлена в двух экземплярах, один из которых остается в райисполкоме, второй – передается претенденту на участие в конкурсе.
_________________________

_________________________

(фамилия, инициалы, должность лица,

(фамилия, инициалы, должность лица,

_________________________

_________________________

принявшего документы)

представившего документы)

_________________________

_________________________

(подпись)

(подпись)

