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№ 9/3833–9/3834

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

РЕШЕ НИЕ ГР ОДНЕН СКОГО ОБЛ АСТ НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
30 ноября 2004 г. № 635

9/3833
(09.12.2004)

О признании утратившими силу некоторых решений
Гродненского областного исполнительного комитета

Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Признать утратившими силу:
пункт 1 решения Гродненского областного исполнительного комитета от 22 февраля
2000 г. № 84 «О расче тах платы граждан за пользование жилы ми поме щениями и
коммунальными услугами»;
решение Гродненского областного исполнительного комитета от 14 апреля 1998 г. № 165
«О тарифах на коммунальные услуги для населения».
Председатель

В.Е.Савченко

Управляющий делами

Н.Е.Присада

РЕШЕ НИЕ ГР ОДНЕН СКОГО ОБЛ АСТ НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
30 ноября 2004 г. № 637

9/3834
(09.12.2004)

О внесении изменений и дополнений в решение Гродненского областного исполнительного комитета от 4 августа
2003 г. № 430

Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Внести в решение Гродненского областного исполнительного комитета от 4 августа 2003 г.
№ 430 «О порядке осуществления закупок товаров, работ и услуг на тендерной основе» (Наци ональ ный ре естр право вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 108, 9/2900)
следующие изменения и дополнения:
подпункт 1.1 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Организации, доли (акции) в уставном фонде которых принадлежат Гродненской области, осуществляют закупки товаров, работ и услуг согласно абзацу первому настоящего подпункта в соответствии с решениями органов управления указанных организаций;»;
пункт 1 дополнить подпунктами 1.4–1.6 следующего содержания:
«1.4. юридические и физические лица, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг в
соответствии с Инструкцией о порядке осуществления закупок товаров, работ и услуг на тендерной основе, обязаны известить о проведении тендеров путем размещения приглашений к
участию в тендерах (далее – тендерные приглашения):
в информационно-аналитическом бюллетене «Конкурсные торги в Беларуси и за рубежом», а также по решению заказчика – в информационной системе «Тендеры» на сайте информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» (далее – Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен);
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либо до 1 января 2005 г. – в газете «Гродзенская праўда». Сообщения о результатах проведенных тендеров подлежат направлению по форме и в порядке, утвержденным Министерством экономики Республики Беларусь, в Национальный центр маркетинга и конъюнктуры
цен для последующего размещения соответствующей информации в информационно-аналитическом бюллетене «Конкурсные торги в Беларуси и за рубежом», информационной
системе «Тендеры» на сайте данного центра.
Тендерные приглашения и сообщения о результатах проведенных тендеров могут быть
дополнительно размещены заказчиком и в иных средствах массовой информации;
1.5. страхование рисков при проведении закупки товаров за счет средств местных бюджетов (включая целевые бюджетные фонды), внебюджетных фондов, создаваемых исполкомами, инновационного фонда Гродненского областного исполнительного комитета, бюджетных
займов (ссуд), финансовой помощи, выделенных из вышеперечисленных финансовых источников, средств, полученных под гарантии исполкомов, а также иных средств организаций,
имущество которых находится в коммунальной собственности, осуществляется в Белорусском республиканском унитарном предприятии экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» организацией, производящей такую закупку товаров, или их поставщиком в случае принятия этой организацией решения о страховании. При отказе Белорусским республиканским унитарным предприятием экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» в
указанном страховании организация, производящая закупку товаров, или поставщик
осуществляют его в иных страховых организациях;
1.6. исполкомы, организации, имущество которых находится в коммунальной собственности, вправе устанавливать случаи и порядок осуществления централизованных закупок в
отношении товаров, работ и услуг, приобретаемых находящимися в их ведении (входящими
в состав) юридическими лицами.»;
в Инструкции о порядке осуществления закупок товаров, работ и услуг на тендерной основе, утвержденной этим решением:
пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
«Государственные организации, подчиненные облисполкому, его структурным подразделениям, иным государственным организациям, находящимся в собственности Гродненской
области, применяют настоящую Инструкцию с учетом особенностей, установленных ими
или государственными органами, в подчинении которых они находятся.»;
в пункте 2:
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый, шестой считать соответственно абзацами четвертым, пятым;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«товаров (строительных материалов, изделий и конструкций), работ, услуг при строительстве, реконструкции, ремонте, реставрации зданий, сооружений, их комплексов, изменении
их функционального назначения, внешнего облика и интерьеров, сносе существующих строений, в том числе при строительстве объектов в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 28 июня 1995 г. № 242 «О подрядных торгах в капитальном строительстве» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь,
1995 г., № 19, ст. 427). Закупки указанных товаров, работ, услуг осуществляются в порядке,
определяемом Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь;»;
в пункте 3:
после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«закупка за счет средств местных бюджетов (включая целевые бюджетные фонды), внебюджетных и инновационных фондов – закупка, оплачиваемая заказчиком из средств,
предусмотренных заказчику соответствующими сметами расходов;
централизованная закупка – закупка, осуществляемая:
организацией, уполномоченной облисполкомом, исполнительным комитетом, с последующей продажей или передачей товаров иным организациям, находящимся в ведении (входящим в состав) указанных государственных органов (организаций) в соответствии с настоящей Инструк ци ей. Вы бор по став щи ков осу ще ствля ет ся дан ной орга ни за ци ей либо
тендерными комиссиями, образуемыми указанными государственными органами;
организациями, находящимися в ведении (входящими в состав) облисполкома, исполнительных комитетов, областных организаций, у победителей тендеров, проведенных тендерными комиссиями, образованными указанными государственными органами (организациями);»;
абзацы четвертый–двадцать пятый считать соответственно абзацами восьмым–двадцать
девятым;
в абзаце девятом слова «лицо или индивидуальный предприниматель» заменить словами
«или физическое лицо»;
из абзаца семнадцатого слово «процедур» исключить;
из абзаца двадцать третьего слово «или» исключить;
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в абзаце первом пункта 4:
слова «до 500 евро» заменить словами «до 1 тысячи евро»;
в пункте 5:
часть первую изложить в следующей редакции:
«5. Основным видом процедур закупок при ориентировочной цене контракта закупки,
равной или выше пороговой, является открытая процедура тендера. Однако при закупке технически сложных товаров, сложных работ и услуг в целях ограничения числа претендентов,
способных обеспечить удовлетворительное осуществление контракта закупки, а также уточнения вопросов, связанных с предметом закупки, заказчик может принять решение об использовании ограниченной процедуры тендера и в отдельных случаях – процедуры переговоров. Процедуры переговоров проводятся заказчиком после согласования с вышестоящим
органом государственного управления. Заказчик, не имеющий подчиненности органу
государственного управления, согласовывает выбор процедуры переговоров с
исполнительным комитетом.»;
в подпункте 5.1 слова «представлено менее трех» заменить словами «представлено менее
двух», слова «или менее трех» заменить словами «или менее двух»;
в подпункте 5.2 слово «трех» заменить словом «двух»;
абзац третий подпункта 5.5 дополнить словами «, его дочерними унитарными предприятиями, дочерними и зависимыми обществами»;
дополнить подпунктом 5.9 следующего содержания:
«5.9. приобретения у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в Национальный регистр товаропроизводителей, товаров их собственного производства
за счет средств, не ука зан ных в под пун кте 1.1 пун кта 1 ре ше ния об лис пол ко ма,
утверждающего настоящую Инструкцию.»;
в пункте 6:
в подпункте 6.2.1 слова «3 тысячам евро» заменить словами «7,5 тысячи евро»;
подпункты 6.2.3, 6.2.5 исключить;
в подпункте 6.2.4 слова «подпунктах 5.4, 5.5 и 5.8» заменить словами «подпунктах 5.4,
5.5, 5.7–5.9»;
пункт дополнить частью второй следующего содержания:
«Вне зависимости от цены контракта закупки прямая процедура проводится в следующих случаях:
при возникновении необходимости срочного осуществления закупки товаров, работ и
услуг, вызванной непредвиденными обстоятельствами не по вине заказчика;
если при проведении тендеров с использованием упрощенной, открытой процедуры тендерные предложения не были представлены или представлено менее двух тендерных предложений, все тендерные предложения признаны не отвечающими формальным требованиям
или менее двух тендерных предложений признаны отвечающими формальным требованиям.
Решение о закупке путем прямой процедуры принимается тендерной комиссией или группой
работников заказчика, уполномоченной им для принятия данных решений, с оформлением
протокола в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящей Инструкции;
по решению облисполкома.»;
в пункте 9:
подпункт 9.11 изложить в следующей редакции:
«9.11. определяет основные условия контракта закупки, в том числе при осуществлении
закупок товаров по внешнеторговым контрактам закупки, а также базисные условия поставки и необходимость страхования;»;
в подпунктах 9.17 и 9.23 слово «публикацию» заменить словами «размещение в средствах
массовой информации»;
пункт 10 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Подтверждение отсутствия или недостаточности для заказчика производства товаров,
работ и услуг в Республике Беларусь, возможности поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) может осуществляться Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен.»;
в пункте 14 слова «иностранные товары, работы и услуги» заменить словами «товары, работы и услуги иностранного происхождения»;
пункт 15 дополнить подпунктом 15.11 следующего содержания:
«15.11. информацию о размещении тендерного приглашения в средствах массовой информации и направлении в Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен сообщения
о результатах проведенного тендера с приложением копий соответствующих документов, а
при размещении в информационных системах – с указанием регистрационного номера и
даты размещения.»;
пункт 27 изложить в следующей редакции:
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«27. Не допускается проведение открытой, ограниченной, упрощенной процедур тендера
без соблюдения установленного законодательством Республики Беларусь требования об обязательном извещении в средствах массовой информации о проведении тендеров.
Заказчик обязан разместить в информационно-аналитическом бюллетене «Конкурсные
торги в Беларуси и за рубежом», а также по своему усмотрению в информационной системе
«Тендеры» на сайте Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен приглашения к
участию и в иных видах процедур закупок.
Дополнительно заказчик может разместить приглашения к участию в тендерах в иных
средствах массовой информации и разослать известным ему отечественным и иностранным
поставщикам (подрядчикам, исполнителям) закупаемых им товаров, работ, услуг.»;
пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. После подготовки тендерных документов заказчик размещает тендерное приглашение в порядке, определенном пунктом 27 настоящей Инструкции.»;
в пункте 29:
подпункты 29.3, 29.4 и 29.8 исключить;
подпункт 29.11 изложить в следующей редакции:
«29.11. номер контактного телефона.»;
в абзаце втором подпункта 49.2 пункта 49 слова «3 тыс. евро» заменить словами «7,5 тысячи евро»;
в подпункте 57.5 пункта 57 слова «опубликована заказчиком в периодической печати» заменить словами «размещена заказчиком в средствах массовой информации»;
в пункте 59 слово «публикует» заменить словами «размещает в средствах массовой информации»;
в пункте 62 слова «в подпунктах 29.1–29.5, 29.7–29.11 пункта 29» заменить словами «в
подпунктах 32.1–32.5, 32.7–32.11 пункта 32»;
в пункте 70 слова «подпунктом 5.4» заменить словами «подпунктами 5.4 и 5.5»;
пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. При проведении упрощенной процедуры тендера заказчик привлекает претендентов
к участию в тендере путем размещения в средствах массовой информации приглашения к
участию в тендере в соответствии с пунктами 27 и 29 настоящей Инструкции.»;
в пункте 78:
подпункт 78.1 изложить в следующей редакции:
«78.1. за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 5.4, 5.5 пункта 5 и частью второй пункта 6 настоящей Инструкции, прямая закупка, как правило, проводится на
сравнительной основе с изучением трех и более предложений;»;
в подпункте 78.2 слова «500 евро» заменить словами «1 тысячи евро»;
подпункт 78.3 изложить в следующей редакции:
«78.3. при цене контракта закупки, равной и превышающей 1 тысячу евро, решение о закупке путем прямой процедуры принимается комиссией или группой работников заказчика,
уполномоченной им для принятия данных решений, с оформлением протокола в порядке,
предусмотренном пунктом 15 настоящей Инструкции.».
Председатель

В.Е.Савченко

Управляющий делами

Н.Е.Присада

РЕШЕ НИЕ ГР ОДНЕН СКОГО ОБЛ АСТ НОГО ИСП ОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТ А
30 ноября 2004 г. № 639

9/3835
(09.12.2004)

Об утверждении розничных цен на топливные брикеты,
дрова и уголь для населения, реализуемые областными
унитарными топливно-сбытовыми предприятиями

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь», в связи с ростом оптовых цен на твердое топливо и с учетом недостаточного выделения ассигнований из бюджета
на возмещение разницы в цене на твердое топливо, реализуемое населению, Гродненский
областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить розничные цены на топливные брикеты, дрова и уголь для населения, реализуемые областными унитарными топливно-сбытовыми предприятиями, согласно приложению.
2. Гродненскому городскому и районным исполнительным комитетам области довести настоящее решение до сведения всех заинтересованных топливно-сбытовых предприятий.
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3. Признать утратившим силу решение Гродненского областного исполнительного комитета от 13 января 2004 г. № 5 «Об утверждении розничных цен на топливные брикеты, дрова и
уголь для населения, реализуемые областными унитарными топливно-сбытовыми предприятиями» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 16,
9/3156).
Председатель

В.Е.Савченко

Управляющий делами

Н.Е.Присада
Приложение
к решению
Гродненского областного
исполнительного комитета
30.11.2004 № 639

Розничные цены на топливные брикеты, дрова и уголь для населения,
реализуемые областными унитарными топливно-сбытовыми предприятиями
Наименование продукции

Единица измерения

Розничные цены в рублях

Дрова смешанных пород. Технические условия ГОСТ 3243-88
«Дрова»
Брикеты угольно-торфяные. Технические условия 214 РБ 18591
«Угольные брикеты»
Брикеты торфяные. Технические условия РБ 029992.311-2000
«Брикеты топливные»
Уголь всех бассейнов и марок, средние эквиваленты теплоты сгорания которых свыше 4000 килокалорий

складочный метр

6 000

тонна

40 000

тонна

38 000

тонна

70 000

РЕШЕ НИЕ ГР ОДНЕН СКОГО ОБЛ АСТ НОГО СОВЕ ТА ДЕ ПУТАТОВ
25 ноября 2004 г. № 92

9/3849
(15.12.2004)

Об освобождении в 2005 году физических лиц от уплаты
подоходного налога

Руководствуясь статьей 47 Закона Республики Беларусь от 18 ноября 2004 года «О бюджете Республики Беларусь на 2005 год» Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Освободить физических лиц, награждаемых в 2005 году Грамотой Гродненского областного Совета депутатов, Почетными грамотами Гродненского областного Совета депутатов,
Гродненского областного исполнительного комитета, Гродненского городского и районных
Советов депутатов, Гродненского городского и районных исполнительных комитетов, администраций Ленинского и Октябрьского районов города Гродно, Благодарственными письмами председателя Гродненского областного Совета депутатов, Гродненского областного исполнительного комитета, ценными подарками и премиями Гродненского областного Совета
депутатов, Гродненского областного исполнительного комитета, Гродненского городского и
районных Советов депутатов, Гродненского городского и районных исполнительных комитетов, администраций Ленинского и Октябрьского районов города Гродно, от обложения в
2005 году подоходным налогом по суммам выплаченного им денежного вознаграждения и
стоимости ценных подарков в части, зачисляемой в областной бюджет.
2. Рекомендовать Гродненскому городскому и районным Советам депутатов принять решение об освобождении физических лиц, награждаемых в 2005 году Грамотой Гродненского
областного Совета депутатов, Почетными грамотами Гродненского областного Совета депутатов, Гродненского областного исполнительного комитета, Гродненского городского и районных Советов депутатов, Гродненского городского и районных исполнительных комитетов,
администраций Ленинского и Октябрьского районов города Гродно, Благодарственными
письмами председателя Гродненского областного Совета депутатов, Гродненского областного исполнительного комитета, ценными подарками и премиями Гродненского областного Совета депутатов, Гродненского областного исполнительного комитета, Гродненского городского и районных Советов депутатов, Гродненского городского и районных исполнительных
комитетов, администраций Ленинского и Октябрьского районов города Гродно, от уплаты
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подоходного налога по суммам выплаченного им денежного вознаграждения и стоимости
ценных подарков в части, подлежащей зачислению соответственно в бюджет города Гродно и
районов.
Председатель

А.И.Карпуть

РЕШЕ НИЕ ГР ОДНЕН СКОГО ОБЛ АСТ НОГО СОВЕ ТА ДЕ ПУТАТОВ
25 ноября 2004 г. № 94

9/3850
(15.12.2004)

О решении вопросов административно-территориального устройства Зельвенского района

Рассмотрев предложение Зельвенского районного Совета депутатов о решении вопросов
административно-территориального устройства Зельвенского района и руководствуясь
статьей 10 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь», Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Упразднить Ялуцевичский сельсовет Зельвенского района.
2. Изменить границы:
Кремяницкого сельсовета Зельвенского района, включив в его состав сельские населенные пункты Ялуцевичи, Рексти, Звездная, Шауличи, Подгрушаны, Жадейки, Кремяница-Дольная, Деркачи, Станелевичи, Кремяница-Горная и Тадино;
Зельвенского сельсовета Зельвенского района, включив в его состав сельские населенные
пункты Авдеевичи, Сухиничи, Савичи, Вишневка, Забагонье, Пасутичи, Мадейки.
3. Ликвидировать Ялуцевичский сельский Совет депутатов и сельский исполнительный
комитет.
Установить, что депутаты ликвидированного Ялуцевичского сельского Совета депутатов
на весь срок их полномочий сохраняют статус депутата местного Совета и участвуют в работе
Кремяницкого и Зельвенского сельских Советов депутатов и их органов с правом решающего
голоса.
4. Зельвенскому районному исполнительному комитету:
4.1. в двухнедельный срок образовать ликвидационную комиссию для решения вопросов
в связи с ликвидацией Ялуцевичского сельского Совета депутатов и сельского исполнительного комитета, произвести передачу имущества Кремяницкому и Зельвенскому сельским Советам депутатов и исполнительным комитетам, трудоустройство работников в установленном законодательном порядке;
4.2. в месячный срок определить структуру и штатную численность работников Кремяницкого и Зельвенского сельских исполнительных комитетов;
4.3. внести необходимые изменения в земельно-кадастровую документацию и осуществить меры по учету произошедших изменений в подчиненности территориальных единиц.
Председатель

А.И.Карпуть

РЕШЕ НИЕ ГР ОДНЕН СКОГО ОБЛ АСТ НОГО СОВЕ ТА ДЕ ПУТАТОВ
25 ноября 2004 г. № 89

9/3857
(16.12.2004)

О прогнозе социально-экономического развития Гродненской области на 2005 год

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить внесенные Гродненским областным исполнительным комитетом основные
целевые показатели прогноза социально-экономического развития Гродненской области на
2005 год согласно приложению.
2. Гродненскому областному исполнительному комитету:
2.1. рассмотреть предложения и замечания, высказанные на сессии, заседаниях постоянных комиссий Гродненского областного Совета депутатов и определить по ним соответствующие меры реагирования;
2.2. в срок до 31 ноября 2004 г. довести комитетам, управлениям, отделам Гродненского
областного исполнительного комитета, иным государственным органам и организациям,

31.12.2004
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Гродненскому городскому и районным исполнительным комитетам Гродненской области показатели социально-экономического развития Гродненской области на 2005 год;
2.3. обеспечить разработку и реализацию мер по выполнению важнейших показателей
прогноза социально-экономического развития Гродненской области на 2005 год.
3. Гродненскому областному и Гродненскому городскому, районным исполнительным комитетам, иным государственным органам и организациям:
3.1. обеспечить активизацию инвестиционной и инновационной деятельности, наращивание экспорта товаров и услуг, повышение конкурентоспособности продукции, финансовое
оздоровление реального сектора экономики;
3.2. обеспечить анализ и контроль за ходом выполнения прогнозных показателей социально-экономического развития Гродненской области на 2005 год с рассмотрением результатов на заседаниях коллегий и исполнительных комитетов.
4. Комитету экономики Гродненского областного исполнительного комитета (Размаева Г.Н.) совместно с Гродненским областным управлением статистики (Габриянчик Т.Л.)
обеспечить контроль и анализ выполнения показателей прогноза социально-экономического развития Гродненской области на 2005 год.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
экономике, бюджету и финансам Гродненского областного Совета депутатов.
Председатель

А.И.Карпуть
Приложение
к решению
Гродненского областного
Совета депутатов
25.11.2004 № 89
Поквартальные значения показателей

Прогнозируемые показатели

Единицы измерения

Прогноз на
2005 год

1

2

3

4

5

6

7

108,0–109,5

105,5

106,5

107,5

108,0–109,5

107,0

108,0

109,0

110,0–111,0

108,0
105,0
110,0
109,0
103,0

108,5
106,5
111,0
109,5
105,0

109,0
107,5
112,0
110,5
107,0

109,5–110,5
108,0–109,0
112,0–113,0
110,5–113,0
108,0–109,5

Производство продукции промыштемп роста к
ленности
2004 году в процентах
В том числе:
орга ни за ции, под чи нен ные
то же
республиканским органам государственного управления
орга ни за ции, под чи нен ные
»
местным Советам депутатов,
исполнительным и распорядительным органам
юридические лица без ведом»
ственной подчиненности
Производство потребительских то»
варов
В том числе:
орга ни за ции, под чи нен ные
»
республиканским органам государственного управления
орга ни за ции, под чи нен ные
»
местным Советам депутатов,
исполнительным и распорядительным органам
юридические лица без ведом»
ственной подчиненности
Экспорт товаров (в долларах США)
»
Импорт товаров (в долларах США)
»
Розничный товарооборот
»
Платные услуги населению
»
Про дук ция се льско го хо зя йства
»
всех категорий хозяйств
Производство основных видов протысяч тонн
дук ции во всех ка те го ри ях хозяйств:
зерновых и зернобобовых куль»
тур (в весе после доработки)
картофеля
»

январь–
март

янянварь–
варь–
сентябрь
июнь

январь–
декабрь

107,5–109,0
107,0–108,0

118,5–120,0
110,0–111,0

110,0–111,0
107,0–108,0

119,5–121,0
109,5–110,5
108,0–109,0
112,0–113,0
110,5–113,0
108,0–109,5

1300
1500
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Продолжение табл.
Поквартальные значения показателей
Прогнозируемые показатели

Единицы измерения

1

2

Прогноз на
2005 год
3

сахарной свеклы
тысяч тонн
льноволокна
»
овощей
»
плодов и ягод
»
ре а ли за ция ско та и пти цы
»
(в живом весе)
молока
»
яиц
миллионов штук
Ввод в эксплуатацию жилья за счет тысяч квадратных метвсех источников финансирования
ров общей площади
В том числе строительство од- тысяч квадратных метноквартирных жилых домов, ров общей площади
квартир в сельскохозяйственединиц
ных организациях
Показатель по энергосбережению
процентов
(разность между темпами изменения суммарного потребления топлив но-энер ге ти чес ких ре сур сов
(обобщенных энергозатрат) и объема промышленного производства к
уровню 2004 года в сопоставимых
условиях)

январь–
март

янянварь–
варь–
сентябрь
июнь

январь–
декабрь

4

5

6

7

–4,0

–5,0

–7,0

–8,5

1120
11
235
75
195
860
391
426–450
69
1150
–8,5

РЕШЕ НИЕ ГР ОДНЕН СКОГО ОБЛ АСТ НОГО СОВЕ ТА ДЕ ПУТАТОВ
25 ноября 2004 г. № 98

9/3868
(21.12.2004)

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Гродненского областного Совета депутатов по вопросам распоряжения имуществом Гродненской области

Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке сдачи в аренду зданий, сооружений, нежилых помещений, а также машин, оборудования и транспортных средств, находящихся в собственности
Гродненской области, утвержденное решением Гродненского областного Совета депутатов от
23 декабря 2002 г. № 108 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 12, 9/2363), следующие изменение и дополнение:
в приложении 1:
в пункте 15 слово «периодом» заменить словом «периодом**»;
до
полнить подстрочным примечанием к пункту 15 следующего содержания:
**

« Для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность по производству продукции,
может предусматриваться отсрочка взимания арендной платы с даты заключения договора аренды с последующим
погашением задолженности по арендной плате ежемесячно равными частями в срок не более пяти лет.».

2. Внести в Инструкцию о порядке разработки проектов создания открытых акционерных
обществ в процессе разгосударствления и приватизации унитарных предприятий, находящихся в собственности Гродненской области, утвержденную решением Гродненского областного Совета депутатов от 20 февраля 2003 г. № 124 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 90, 9/2787), следующие изменения и дополнения:
пункт 56 дополнить предложением следующего содержания:
«Второй и третий экземпляры проекта создания открытого акционерного общества – это
ксерокопии, заверенные председателем комиссии по преобразованию и печатью унитарного
предприятия (акционерного общества).»;
в приложении 2 к Инструкции:
позицию 6 изложить в следующей редакции:
1

«

6

2

3

Копия устава предприятия, заверенная органом государственного управления

4

5

6

»;
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позицию 13 изложить в следующей редакции:
1

«

2

13

3

4

5

6

Письма согласования по условиям использования объектов инженерной инфраструктуры общего пользования с организациями водопроводно-канализационного хозяйства, уличного городского освещения, внешнего благоустройства, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения по месту расположения предприятия

»;

в приложении 3 к Инструкции:
в первом разделе «Сведения о предприятии»:
в пункте 1 слова «Код ОКЮЛП» исключить;
в пункте 6 слова «Учетный номер налогоплательщика» заменить словами «Код ОКЮЛП»;
в подпункте 2.6 пункта 2 приложения 4 к Инструкции слова «Учетный номер налогоплательщика» исключить;
часть вторую акта результатов инвентаризации имущества, находящегося в собственности Гродненской области приложения 7 к Инструкции после слов «следующие расхождения»
дополнить словами «по статьям баланса»;
дополнить приложение 12 к Инструкции позицией 6 следующего содержания:
1

«

6

2

3

4

5

Величина уставного фонда (капитала) ОАО с учетом кратности стоимости акций

»;

часть первую приложения 15 к Инструкции изложить в следующей редакции:
«Проект создания ОАО в процессе разгосударствления и приватизации собственности
Гродненской области __________________________________________________________
(наименование предприятия)

представлен _________________________________________________________________
(фамилия, инициалы председателя комиссии по преобразованию)

Заключение отраслевой комиссии от _________________________________________»;
(дата выдачи заключения)

в приложении 18 к Инструкции позицию 10 изложить в следующей редакции:
«

1

2

10

Договор безвозмездного пользования имуществом, находящимся в собственности Гродненской области
Перечень основных фондов и иного имущества, передаваемого в пользование,
согласованный с местными исполнительными органами

3

4

5

»;

дополнить приложение позициями 12, 13, 14 следующего содержания:
«

1

2

12
13

Копия поручения «депо» со штампом депозитария о переводе акций банков
Копия поручения о перечислении Обществом в республиканский бюджет денежных средств в иностранной валюте, заблокированных во Внешэкономбанке
СССР по состоянию на 1 января 1992 г.
Информация ОАО «Белвнешэкономбанк» о закрытии счета по учету заблокированных средств с приложением выписки из лицевого счета

14

3

4

5

»;

строку:
«Итого: 11 (одиннадцать) документов.»
заменить строкой:
«Итого: 14 (четырнадцать) документов.»;
в приложении 22 к Инструкции:
в разделе «Повестка дня:» пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Избрание членов наблюдательного совета (совета директоров) и ревизионной комиссии Общества.
Докладчик __________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

4. О назначении директора ОАО и контракте с директором Общества.
Докладчик __________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(В повестку дня учредительного собрания могут быть включены и другие вопросы.)»;
в разделе «Постановили:»:
в подпункте 2.2 пункта 2 слова «обязуется внести вклад» заменить словами «внесен вклад»;
части первую и вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:
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«4. Назначить на должность директора (генерального директора) Общества __________
(фамилия,

___________________________________________________________________________
имя, отчество)

В течение 10 дней с момента государственной регистрации Общества наблюдательному совету (совету директоров) заключить контракт с директором (генеральным директором).
Установить, что в период с момента государственной регистрации Общества до момента
заключения с директором контракта его условия труда определяются законодательством
Республики Беларусь и контрактом, ранее заключенным с ним.»;
в пункте 6 приложения 23 к Инструкции:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. ________________________________________________________ по согласованию
(наименование органа управления)

с Гродненским областным территориальным фондом государственного имущества назначить
директора (генерального директора) Общества на основании заключенного с ним контракта и
обязать его:»;
дополнить подпункт 6.2 абзацем следующего содержания:
«Не позднее 20 дней от даты государственной регистрации Общества перечислить заблокированные денежные средства в иностранной валюте в сумме _____________________ рубля(ей)
в долларовом эквиваленте на счет Министерства финансов Республики Беларусь по учету заблокированных средств № 265070842/ХХХ, открытый в ОАО «Белвнешэкономбанк» г. Минск,
код 226. Назначение платежа «Передача средств в республиканский бюджет в соответствии с
подпунктом 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г.
№ 612»;».
Председатель

А.И.Карпуть

