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

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
14 марта 2006 г. № 231

9/5016
(30.03.2006)

Об образовании комиссии по установлению статуса потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС и статуса участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС при Минском областном исполнительном комитете

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря
2005 г. № 1456 «О порядке организации работы в республиканских органах государственного
управления, иных государственных организациях, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органах по выдаче документов
либо иных справок гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также членам их семей» Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Образовать комиссию по установлению статуса потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС и статуса участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС при Минском областном исполнительном комитете. Установить, что персональный состав комиссии утверждается распоряжением председателя Минского областного исполнительного комитета.
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по установлению статуса потерпевшего
от катастрофы на Чернобыльской АЭС и статуса участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Минском областном исполнительном комитете.
3. Обеспечить выполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от
14 декабря 2005 г. № 1456 «О порядке организации работы в республиканских органах государственного управления, иных государственных организациях, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органах по выдаче документов либо иных справок гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также членам их семей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 1, 5/16953):
комитету по труду и социальной защите Минского областного исполнительного комитета – в части установления статуса участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе и с правом на получение льгот, предусмотренных статьей 18 Закона Республики Беларусь от 22 февраля 1991 года «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР,
1991 г., № 10 (12), ст. 111) (далее – Закон), неработающим пенсионерам, кроме неработающих военнослужащих, уволенных в запас или отставку, неработающих пенсионеров органов
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов по чрезвычайным ситуациям;
районным и городским исполнительным комитетам – в части установления статуса потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, за исключением установления статуса потерпевшего с правом на получение льгот, предусмотренных статьей 18 Закона.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета Мирчука А.В.
Председатель
Управляющий делами

Н.Ф.Домашкевич
О.М.Крупенин
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
исполнительного комитета
14.03.2006 № 231

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по установлению статуса потерпевшего от
катастрофы на Чернобыльской АЭС и статуса участника
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС при Минском областном исполнительном комитете
1. Положение о комиссии по установлению статуса потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС и статуса участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС при Минском областном исполнительном комитете (далее – Положение) разработано в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г.
№ 1456 «О порядке организации работы в республиканских органах государственного управления, иных государственных организациях, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органах по выдаче документов либо иных
справок гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также членам их
семей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 1, 5/16953).
2. Комиссия по установлению статуса потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской
АЭС и статуса участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при
Минском областном исполнительном комитете (далее – комиссия) в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, настоящим Положением.
3. Комиссия образована для коллегиального рассмотрения обращений граждан по установлению им статуса потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее – статус потерпевшего) с правом на получение льгот, предусмотренных статьей 18 Закона Республики
Беларусь от 22 февраля 1991 года «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 10
(12), ст. 111) (далее – Закон), и статуса участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС (далее – статус участника ликвидации), в том числе и с правом на получение льгот, предусмотренных статьей 18 Закона, для выдачи удостоверений, справок на
получение льгот, определенных Законом.
4. Основной задачей комиссии является координация деятельности комиссий районных и
городских исполнительных комитетов по установлению статуса потерпевшего и статуса участника ликвидации, в том числе с правом на получение льгот, определенных статьей 18 Закона, а также установление либо отказ в установлении гражданам статуса потерпевшего с правом на по лу че ние льгот, пре ду смот рен ных стать ей 18 За ко на, ста ту са уча ст ни ка
ликвидации, в том числе с правом на получение льгот, предусмотренных статьей 18 Закона.
5. Комиссия имеет право рассматривать вопросы:
5.1. по установлению статуса потерпевшего с правом на получение льгот, предусмотренных статьей 18 Закона, гражданам, проживающим на территории Минской области;
5.2. по установлению статуса участника ликвидации, в том числе с правом на получение
льгот, предусмотренных статьей 18 Закона:
гражданам, работающим в местных исполнительных и распорядительных органах и в
подчиненных им юридических лицах;
гражданам, являющимся индивидуальными предпринимателями;
гражданам, работающим в юридических лицах частной формы собственности;
неработающим гражданам;
5.3. выдачи удостоверений (дубликатов удостоверений) потерпевшего от катастрофы на
Чернобыльской АЭС (далее – удостоверение потерпевшего) и участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС гражданам, в отношении которых комиссией принято решение об установлении статуса потерпевшего либо статуса участника ликвидации;
5.4. выдачи гражданину, в отношении которого комиссией принято решение об установлении ему статуса участника ликвидации, справки (дубликата справки) о работе участника
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ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зонах радиоактивного
загрязнения;
5.5. выдачи справки (дубликата справки) о праве на льготы семье умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
5.6. выдачи справки (дубликата справки) о праве на льготы семье умершего инвалида из
числа потерпевших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена при чин ная связь за бо ле ва ния, при вед ше го к ин ва лид но сти, с катастрофой на
Чернобыльской АЭС;
5.7. выдачи справки (дубликата справки) о праве на льготы несовершеннолетнего.
6. Комиссия при необходимости может привлекать (приглашать) к участию в работе представителей структурных подразделений Минского областного исполнительного комитета
(далее – облисполком), областных организаций, районных и городских исполнительных комитетов, иных государственных органов и организаций, а также граждан, заинтересованных
в обсуждаемых вопросах.
7. Комиссия формируется из представителей комитетов, управлений, отделов облисполкома.
8. Комиссию возглавляет заместитель председателя облисполкома, курирующий вопросы социальной защиты граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее – председатель комиссии). Председатель комиссии имеет заместителя – начальника
управления по чрезвычайным ситуациям, жилищно-правовым и коммунальным вопросам
облисполкома.
Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, подписывает удостоверения
и справки, выдаваемые гражданам на основании решения комиссии в соответствии с
настоящим Положением.
9. Документы об установлении статуса потерпевшего, статуса участника ликвидации рассматриваются не позднее 15 дней со дня их представления гражданином либо поступления
последнего документа, запрашиваемого из государственного органа и организации, к компетенции которых относится выдача таких документов, в порядке, установленном законодательством.
Комиссия правомочна принимать решения при условии присутствия на ее заседании не
менее половины ее членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссий.
Заседания комиссии оформляются протоколами, в которых отражаются содержание рассматриваемых вопросов и принятые по ним решения.
Комиссия работает на принципах свободы обсуждения вопросов и гласности. Члены комиссии в случае несогласия с принятым решением имеют право изложить в письменном виде
особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания.
Протоколы заседания комиссии подписываются председателем и секретарем.
10. Секретарь комиссии в периоды между заседаниями комиссий:
осуществляет прием документов от граждан, предусмотренных постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г. № 1456;
истребует (при необходимости) дополнительные документы, не указанные либо указанные в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г. № 1456,
но не представленные гражданами по не зависящим от них причинам, и необходимые комиссии для принятия соответствующего решения или запрашивает информацию в государственных органах или организациях других государств, из которых прибыл гражданин в порядке,
установленном законодательством;
оформляет документы для рассмотрения на комиссии;
вносит предложения председателю комиссии о необходимости проведения заседания
комиссии;
в 5-дневный срок со дня заседания комиссии направляет в адрес гражданина выписку из
протокола решения комиссии;
оформляет и выдает удостоверения (дубликаты удостоверений) потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС и участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС гражданам, в отношении которых комиссией принято решение об установлении статуса потерпевшего либо статуса участника ликвидации; справки (дубликаты справки) о работе участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зонах
радиоактивного загрязнения; справки (дубликаты справки) о праве на льготы семье умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; справки (дубликаты справки) о праве на льготы семье умершего инвалида из числа потерпевших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь заболевания, приведшего к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС; справки (дублика-
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ты справки) о праве на льготы несовершеннолетнего с регистрацией выдаваемых документов
в журналах установленного образца.
11. В случае несогласия гражданина с решением, принятым комиссией, комиссия направляет документы, рассмотренные на ее заседании, в Межведомственную комиссию по отнесению граждан к категории пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС при Комитете по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
17 марта 2006 г. № 245

9/5021
(03.04.2006)

Об организации областного соревнования среди районов за увеличение производства и реализации молока в
2006 году

Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Организовать областное соревнование среди районов за увеличение производства и реализации молока в 2006 году.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации и условиях областного соревнования среди районов за увеличение производства и реализации молока в 2006 году.
3. Выплату денежных премий победителям областного соревнования среди районов за
увеличение производства и реализации молока в 2006 году производить из средств, предусмотренных в областном бюджете на финансирование прочих мероприятий в области сельского хозяйства.
4. Рекомендовать районным исполнительным комитетам организовать районные соревнования за увеличение производства и реализации молока в 2006 году.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета – председателя комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета Зайца Л.К.
Председатель
Управляющий делами

Н.Ф.Домашкевич
О.М.Крупенин
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
исполнительного комитета
17.03.2006 № 245

ИНСТРУКЦИЯ
об организации и условиях областного соревнования среди
районов за увеличение производства и реализации молока в
2006 году
1. Инструкция об организации и условиях областного соревнования среди районов за увеличение производства и реализации молока в 2006 году (далее – Инструкция) определяет порядок организации и условия областного соревнования среди районов за увеличение производства и реализации молока в 2006 году (далее – соревнование), порядок и условия материального поощрения отдельных работников, обеспечивших увеличение производства и реализации молока в 2006 году.
2. В целях установления для районов равных условий участия в соревновании комитетом
по сельскому хозяйству и продовольствию областного исполнительного комитета (далее –
облсельхозпрод) им определены задания по производству молока с учетом природно-экономических условий и достигнутых результатов за прошедший год.
3. Критериями оценки соревнования являются:
3.1. выполнение задания по валовому надою молока на 2006 год согласно приложению 1;
3.2. выполнение задания по среднему удою молока от коровы на 2006 год согласно приложению 2;
3.3. недопущение снижения численности поголовья коров к соответствующему периоду
прошлого года;
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3.4. удельный вес реализации молока (товарность) по всем каналам сбыта в объеме его
производства не менее 85 %;
3.5. удельный вес реализации молока высшим сортом не менее 85 %;
3.6. недопущение увеличения падежа крупного рогатого скота и снижения выхода телят
на 100 коров и телок к соответствующему периоду прошлого года;
3.7. отсутствие случаев травматизма работников с летальным исходом в отрасли животноводства.
4. Победителями соревнования признаются районы, обеспечившие выполнение задания
по валовому надою и среднему удою молока от коровы за месяц при условии недопущения
снижения численности поголовья коров к уровню прошлого года, обеспечения не менее 85 %
реализации молока по всем каналам сбыта в объеме его производства, не менее 85 % реализации молока высшим сортом, недопущения увеличения падежа крупного рогатого скота и
снижения выхода телят на 100 коров и телок к соответствующему периоду прошлого года.
Районы, в сельскохозяйственных организациях которых в отчетном месяце имели место
случаи травматизма с летальным исходом в отрасли животноводства, победителями соревнования не признаются.
5. Ежемесячно в районах, объявленных победителями соревнования, осуществляется
премирование следующих работников:
5.1. председателя районного исполнительного комитета (далее – райисполком), первого
заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия
райисполкома (лиц, исполняющих их обязанности) в размере 1 миллион рублей каждому;
5.2. заместителя начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома по животноводству (главного зоотехника), лиц, исполняющих их обязанности, в
размере 800 тысяч рублей;
5.3. главного ветеринарного врача района, руководителя филиала республиканского унитарного сельскохозяйственного предприятия по племенному делу «Минское племпредприятие» (райплемстанции) в размере 500 тысяч рублей каждому.
6. Ежемесячно осуществляется премирование операторов машинного доения (10 человек
по области), достигших наивысших показателей по удою молока на фуражную корову, в размере 1 миллион рублей каждому.
7. Премирование указанных в пунктах 5 и 6 настоящей Инструкции работников производится по распоряжению председателя облисполкома.
8. Итоги соревнования подводятся ежемесячно комиссией по подведению итогов областного соревнования среди районов за увеличение производства и реализации молока, создаваемой в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома (далее – комиссия), на основании данных статистической отчетности (форма государственной статистической отчетности 24-сх «Отчет о состоянии животноводства», утвержденная постановлением
Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 14 октября 2003 г. № 139 «Об утверждении формы государственной статистической отчетности 24-сх «Отчет о состоянии животноводства» и указаний по ее заполнению») и материалов, представленных райисполкомами.
Комиссия при определении победителей соревнования может учитывать и иные критерии
оценки работы на основании предложений управления животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома и райисполкомов.
Материалы на премирование указанных в пунктах 5 и 6 настоящей Инструкции работников готовит управление животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
облисполкома одновременно с итогами соревнования и представляет в главное управление
организационно-кадровой работы облисполкома не позднее 11-го числа каждого месяца.
9. На основании представленных комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию
облисполкома итогов соревнования и материалов на премирование главное управление организационно-кадровой работы облисполкома готовит распоряжение председателя облисполкома об объявлении районов победителями соревнования и о премировании указанных в
пунктах 5 и 6 настоящей Инструкции работников.
10. Финансовым управлением облисполкома денежные средства для премирования работников, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей Инструкции, перечисляются на счет райисполкомов для последующей выплаты в соответствии с решением председателя облисполкома.

Приложение 1
к Инструкции об организации
и условиях областного
соревнования среди районов
за увеличение производства
и реализации молока в 2006 году

Задание по валовому надою молока на 2006 год
(тонн)

Наименование района

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого за год
2006

% к 2005

Березинский

2 270

2 331

2 929

3 057

3 567

3 996

3 907

3 396

2 897

2 641

2 208

2 682

35 881

146

Борисовский

3 420

3 491

4 546

5 000

5 739

6 301

6 276

5 704

5 052

4 348

3 791

3 918

57 586

134
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Вилейский

3 300

3 284

4 400

4 881

5 651

6 280

6 460

5 791

5 247

4 772

3 889

3 983

57 938

129

Воложинский

2 939

2 933

3 982

4 430

5 130

5 736

5 819

5 211

4 515

3 980

3 312

3 406

51 393

127

Дзержинский

4 114

3 961

4 892

4 978

5 848

6 048

5 993

5 409

4 957

4 701

4 150

4 316

59 367

122

Клецкий

5 337

4 967

6 098

6 372

7 157

7 079

6 872

6 248

5 754

5 494

4 944

5 227

71 549

116

Копыльский

5 563

5 245

6 788

7 386

8 614

9 290

9 347

8 461

7 564

7 006

6 114

6 508

87 886

124

Крупский

1 986

2 134

3 133

3 693

4 090

4 388

4 609

4 361

3 637

2 937

2 282

2 490

39 740

130

Логойский

2 490

2 661

3 660

3 791

4 215

4 623

4 685

4 104

3 640

3 186

2 656

2 781

42 492

129

Любанский

4 786

4 563

5 508

5 615

6 895

7 475

7 438

6 840

6 111

5 591

4 971

4 946

70 739

127

Минский

7 504

7 127

8 368

8 591

9 193

9 872

10 220

9 267

8 721

8 428

7 682

8 175

103 148

114

Молодечненский

3 528

3 478

4 431

4 746

5 384

5 938

6 104

5 600

5 079

4 601

3 858

3 989

56 736

124

Мядельский

1 819

1 819

2 764

3 288

3 790

4 218

4 447

4 073

3 699

3 302

2 547

2 530

38 296

125

Несвижский

6 313

5 935

6 962

7 109

8 037

8 103

8 198

7 728

7 070

6 989

6 399

6 774

85 617

111

Пуховичский

3 956

3 988

5 466

5 906

7 130

7 915

8 083

7 002

6 172

5 304

4 371

4 522

69 815

135

Слуцкий

9 126

8 892

10 680

10 770

11 842

12 669

12 899

11 912

10 841

9 933

9 131

9 296

127 991

117

Смолевичский

3 780

3 640

4 225

4 470

4 860

5 220

5 450

5 315

4 980

4 800

4 220

4 530

55 490

114

Солигорский

4 759

4 538

5 600

6 176

7 350

8 153

8 590

7 906

7 049

6 351

5 350

5 628

77 450

132

Стародорожский

2 470

2 550

3 378

3 665

4 474

4 947

4 876

4 421

3 846

3 274

2 902

2 996

43 799

129

Столбцовский

4 525

4 440

5 564

5 898

6 929

7 307

7 383

6 669

6 088

5 641

4 799

4 809

70 052

119

Узденский

2 354

2 323

2 990

3 281

4 172

4 567

4 502

4 105

3 663

3 135

2 608

2 657

40 357

136

Червенский

3 119

3 010

3 899

4 334

5 027

5 517

5 764

5 160

4 650

4 135

3 511

3 511

51 637

135

89 458

87 310

110 263

117 437

135 094

145 642

147 922

134 683

121 232

110 549

95 695

99 674

1 394 957

124

ИТОГО

Приложение 2
к Инструкции об организации
и условиях областного
соревнования среди районов
за увеличение производства
и реализации молока в 2006 году

Задание по среднему удою молока от коровы на 2006 год
(килограммов)

Наименование района
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Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Березинский

242

248

312

326

380

426

Борисовский

275

281

366

402

462

507

416

362

309

281

235

505

459

407

350

305

Вилейский

260

259

347

385

446

495

510

457

414

376

Воложинский

267

267

362

403

467

522

529

474

411

Дзержинский

349

336

415

422

Клецкий

459

427

525

548

496

513

509

459

616

609

591

538

Копыльский

309

291

377

410

479

516

519

470

Крупский

228

245

359

423

469

503

528

Логойский

265

283

389

403

448

491

Любанский

318

Минский

443

304

366

374

459

421

494

507

543

Молодечненский

308

304

387

414

Мядельский

220

220

335

Несвижский

462

435

Пуховичский

244

246

Слуцкий

426

415

Смолевичский

422

407

Солигорский

279

Стародорожский
Столбцовский
Узденский
Червенский
ИТОГО

Итого за год
2006

+, – к 2005

286

3823

1134

315

4634

1152

307

314

4570

1020

362

301

310

4675

994

421

399

352

366

5037

978

495

473

425

450

6156

849

420

389

340

362

4882

892

500

417

337

261

285

4555

998

498

436

387

339

282

296

4517

1012

497

495

455

407

372

331

329

4707

1001

583

604

547

515

498

454

483

6092

739

470

519

533

489

444

402

337

348

4955

948

398

459

511

539

493

448

400

308

307

4638

921

510

521

589

593

600

566

518

512

469

496

6270

647

337

364

440

488

499

432

381

327

270

279

4307

1111

499

503

553

592

602

556

506

464

426

434

5976

868

472

499

543

583

609

594

556

536

472

506

6200

741

266

328

362

430

477

503

463

413

372

313

329

4535

1100

247

255

337

366

447

494

487

442

384

327

290

299

4375

792

343

337

422

447

526

554

560

506

462

428

364

365

5314

839

276

272

350

385

489

535

528

481

429

367

306

311

4729

1246

273

264

342

380

440

483

505

452

407

362

308

308

4524

1124

323

315

398

424

487

526

534

486

437

399

345

360

5035

950

28.04.2006

№ 9/5022
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РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
21 марта 2006 г. № 251

9/5022
(03.04.2006)

Об установлении лимитов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на
2006 год

Во исполнение пункта 5 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2005 г. № 119 «О лимитах используемых (изымаемых, добываемых) природных ресурсов, допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод и размещения отходов производства» Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить лимиты допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод на 2006 год по районам и городам Минской области для природопользователей, отчитывающихся по формам государственной статистической отчетности
2-ос (воздух) и 2-ос (вода), согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета – председателя комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета Зайца Л.К.
Председатель

Н.Ф.Домашкевич

Управляющий делами

О.М.Крупенин

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
комитета природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
В.И.Силин
23.02.2006
Приложение
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
21.03.2006 № 251

Лимиты допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
сбросов сточных вод на 2006 год по районам и городам Минской области для
природопользователей, отчитывающихся по формам государственной
статистической отчетности 2-ос (воздух) и 2-ос (вода)

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Район, город

Березинский район
Борисовский район
Вилейский район
Воложинский район
Дзержинский район
Клецкий район
Копыльский район
Крупский район
Логойский район
Любанский район
Минский район
Молодечненский район

Лимиты допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников* (тыс. тонн в год)

1,10
1,50
2,40
1,50
2,40
1,40
0,90
1,30
1,30
2,20
5,10
4,80

Лимиты допустимых сбросов сточных вод (млн. куб. метров в год)
в поверхностные водные объекты
всего

1,060
0,703
2,500
1,600
3,700
2,260
1,680
1,500
1,800
26,450
6,760
12,640

на поля
фильтрации, в нанормативно норматив- недостаточно копители,
выгреба
очищенных но чистых очищенных
в том числе

всего

0,040
0,003
2,180
0,090
3,100
1,400
1,100
0,700
1,100
25,700
0,180
11,540

2,100
0,090
3,100
1,400
1,100
0,700
1,100
10,040

0,040
0,003
0,080
0,000

0,000

0,300
24,600
0,180
1,500

0,800

1,020
0,700
0,320
1,510
0,600
0,860
0,580
0,800
0,700
0,750
6,580
1,100

№ 9/5022, 9/5027

28.04.2006
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Окончание табл.

№
п/п

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Район, город

Мядельский район
Несвижский район
Пуховичский район
Слуцкий район
Смолевичский район
Солигорский район
Стародорожский район
Столбцовский район
Узденский район
Червенский район
ИТОГО
Город Борисов
Город Жодино
Город Заславль
Город Солигорск
ИТОГО
ВСЕГО по области

Лимиты допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников* (тыс. тонн в год)

1,90
6,30
5,00
4,60
2,40
2,50
1,10
1,40
0,60
1,30
53,00
4,20
1,70
0,70
9,70
16,30
69,3

Лимиты допустимых сбросов сточных вод (млн. куб. метров в год)
в поверхностные водные объекты
всего

2,550
3,500
5,000
12,156
4,150
30,030
1,300
3,200
0,956
17,291
142,846
21,850
8,900
0,800
13,870
45,420
188,2

на поля
фильтрации, в нанормативно норматив- недостаточно копители,
выгреба
очищенных но чистых очищенных
в том числе

всего

1,600
1,800
4,200
10,156
3,150
29,330
0,970
2,600
0,106
16,491
117,536
21,800
8,850

0,900
1,000
4,000
10,100
3,150
0,330

0,700
0,800
0,050
0,056

0,700
0,006
0,700
40,516
21,450
8,650

15,691
74,700
0,050
0,200

13,840
44,490
162,0

13,400
43,500
84,0

0,040
0,290
75,0

0,150

29,000
1,700

0,950
0,200
0,100
0,100
2,320
0,300

0,400
0,700
3,0

0,950
1,700
0,800
2,000
1,000
0,700
0,350
0,600
0,850
0,800
25,310
0,050
0,050
0,800
0,030
0,930
26,2

*
Лимиты допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников
установлены с учетом сельскохозяйственных организаций.

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
31 марта 2006 г. № 289

9/5027
(05.04.2006)

Об организации областного соревнования за достижение наилучших результатов по севу яровых зерновых и
зернобобовых культур, сахарной свеклы, льна, посадке
картофеля в 2006 году

Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Организовать областное соревнование за достижение наилучших результатов по севу
яровых зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, льна, посадке картофеля в 2006
году (далее – соревнование).
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации областного соревнования за достижение наилучших результатов по севу яровых зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, льна, посадке картофеля в 2006 году и подведении его итогов.
3. Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета (далее – облисполком) (Заяц Л.К.), районным исполнительным комитетам, управлениям сельского хозяйства и продовольствия районных исполнительных комитетов, областным организациям провести организаторскую работу по развертыванию соревнования среди коллективов работников.
4. Принять к сведению, что в районах Минской области организованы соревнования за
достижение наилучших результатов по севу яровых зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, льна, посадке картофеля в 2006 году среди сельскохозяйственных и обслуживающих сельское хозяйство организаций и механизаторов.
5. Выплату денежных премий победителям соревнования произвести за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на финансирование прочих мероприятий в области сельского хозяйства.
6. Управлению идеологической работы облисполкома (Дедух Т.В.), Минскому областному унитарному предприятию «Редакция газеты «Мiнская праўда» (Шлома Н.А.) обеспечить
регулярное и широкое освещение хода соревнования.
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7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя
председателя облисполкома Крупца Л.Ф., заместителя председателя облисполкома – председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Зайца Л.К., председателя комитета экономики облисполкома Бирич Ж.Э.
Председатель
Управляющий делами

Н.Ф.Домашкевич
О.М.Крупенин
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
исполнительного комитета
31.03.2006 № 289

ИНСТРУКЦИЯ
об организации областного соревнования за достижение
наилучших результатов по севу яровых зерновых и
зернобобовых культур, сахарной свеклы, льна, посадке
картофеля в 2006 году и подведении его итогов
1. Инструкция об организации областного соревнования за достижение наилучших результатов по севу яровых зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, льна, посадке
картофеля в 2006 году и подведении его итогов (далее – Инструкция) определяет порядок организации, проведения и подведения итогов областного соревнования за достижение наилучших результатов по севу яровых зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, льна,
посадке картофеля в 2006 году (далее – областное соревнование).
2. В областном соревновании принимают участие районы, сельскохозяйственные и иные
организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, в том числе
филиалы или иные обособленные подразделения юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность по производству сельскохозяйственной продукции (далее –
сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), открытые акционерные общества
«Райагросервис» соответствующего района (далее – райагросервис).
3. Победителям областного соревнования присуждаются:
3.1. среди районов – 6 призовых мест, из них:
первых призовых мест – 2;
вторых призовых мест – 2;
третьих призовых мест – 2;
3.2. среди сельскохозяйственных организаций – 12 призовых мест, из них:
первых призовых мест – 3;
вторых призовых мест – 4;
третьих призовых мест – 5;
3.3. среди райагросервисов – 3 призовых места, из них:
первых призовых мест – 1;
вторых призовых мест – 1;
третьих призовых мест – 1.
4. Районы, признанные победителями областного соревнования, награждаются почетным дипломом и денежной премией в следующих суммах:
первое место – 10,0 миллиона рублей;
второе место – 5,0 миллиона рублей;
третье место – 3,0 миллиона рублей.
5. Из суммы средств, направленных на премирование согласно пункту 4 настоящей Инструкции, председатель районного исполнительного комитета (далее – райисполком) и начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома (далее – райсельхозпрод) поощряются денежной премией за первое место в сумме 500 тысяч рублей каждый, за
второе место – 400 тысяч рублей каждый, за третье место – 300 тысяч рублей каждый, из оставшейся суммы поощряются денежными премиями лица, принявшие активное участие в
подготовке и проведении весенней посевной кампании, согласно решению райисполкома.
6. Сельскохозяйственные и иные организации (их филиалы), признанные победителями
областного соревнования, награждаются почетным дипломом и денежной премией в следующих суммах:
первое место – 5,0 миллиона рублей;
второе место – 4,0 миллиона рублей;
третье место – 3,0 миллиона рублей.
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7. Из суммы средств, направленных на премирование согласно пункту 6 настоящей Инструкции, за первое место руководитель сельскохозяйственной и иной организации (филиала) поощряется денежной премией в сумме 400 тысяч рублей, главный агроном и главный инженер
поощряются денежной премией в сумме 300 тысяч рублей каждый, за второе место руководитель сельскохозяйственной и иной организации (филиала) поощряется денежной премией в
сумме 300 тысяч рублей, главный агроном и главный инженер поощряются денежной премией
в сумме 200 тысяч рублей каждый, за третье место руководитель сельскохозяйственной и иной
организации (филиала) поощряется денежной премией в сумме 200 тысяч рублей, главный агроном и главный инженер поощряются денежной премией в сумме 150 тысяч рублей каждый,
из оставшейся суммы поощряются денежными премиями механизаторы, водители и специалисты, внесшие значительный вклад в проведение весенней посевной кампании, согласно приказу
руководителя сельскохозяйственной и иной организации (филиала).
8. Райагросервисы, признанные победителями областного соревнования, награждаются
почетным дипломом и денежной премией в следующих суммах:
первое место – 3,0 миллиона рублей;
второе место – 2,0 миллиона рублей;
третье место – 1,5 миллиона рублей.
9. Из суммы средств, направленных на премирование согласно пункту 8 настоящей Инструкции, за первое место руководитель райагросервиса поощряется денежной премией в сумме 400 тысяч рублей, начальник механизированного отряда поощряется денежной премией в
сумме 300 тысяч рублей, за второе место руководитель райагросервиса поощряется денежной
премией в сумме 300 тысяч рублей, начальник механизированного отряда поощряется денежной премией в сумме 200 тысяч рублей, за третье место руководитель райагросервиса поощряется денежной премией в сумме 200 тысяч рублей, начальник механизированного отряда поощряется денежной премией в сумме 150 тысяч рублей, из оставшейся суммы поощряются денежными премиями специалисты, кадры массовых профессий и иные работники райагросервиса, внесшие значительный вклад в подготовку и проведение весенней посевной
кампании, согласно приказу директора райагросервиса.
10. Победителями областного соревнования признаются районы и сельскохозяйственные
и иные организации (филиалы):
выполнившие доведенные комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома (далее – облсельхозпрод) задания по посевным площадям и графику сева;
обеспечившие сев ранних яровых зерновых культур при высоком качестве работ в оптимальные агротехнические сроки не позднее 25 апреля и других видов сельскохозяйственных
культур – не позднее 5 мая.
11. Победителями областного соревнования среди райагросервисов признаются организации, обеспечившие на всех видах выполняемых работ выработку на один условный трактор
не менее 15 условных эталонных гектаров.
12. Итоги областного соревнования подводятся после появления всходов сельскохозяйственных культур на основании приемки посевов.
13. Райсельхозпроды определяют претендентов на призовые места в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
Материалы на кандидатов в победители областного соревнования представляются в облсельхозпрод до 15 июня 2006 г. в двух экземплярах.
14. Для определения победителей областного соревнования приказом облсельхозпрода создаются комиссии в составе специалистов сельскохозяйственной и иной организации (филиала),
района, сотрудников республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия
«Институт земледелия и селекции Национальной академии наук Беларуси», закрепленных за
районами, и представителей технологических групп области, которые на основании материалов, представленных райсельхозпродами, обследуют и принимают посевы.
Акт приемки представляется в облсельхозпрод до 30 июня 2006 г.
15. Материалы на кандидатов в победители областного соревнования среди районов представляются согласно приложению 1, среди сельскохозяйственных организаций – согласно
приложению 2.
16. По предложениям райисполкомов, облсельхозпрода, облисполкома, комиссии по подведению итогов соревнования денежными премиями, вознаграждениями и специальными
призами могут дополнительно награждаться руководители, специалисты, работники государственных органов, сельскохозяйственных и иных организаций (филиалов), обслуживающих сельское хозяйство организаций, райисполкомов, городских исполнительных комитетов, райсельхозпродов, облсельхозпрода, облисполкома, его структурных подразделений,
промышленных и других организаций, иные лица, принявшие активное участие в организации, обслуживании и проведении весенней посевной кампании.
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17. Не выдвигаются кандидатами в победители областного соревнования сельскохозяйственные и иные организации (филиалы), районы, не обеспечившие технический осмотр готовности сельскохозяйственной техники на 90 %, нарушающие правила сохранности техники и
ее технического обслуживания, а также сельскохозяйственные и иные организации (филиалы), имеющие случаи травматизма с летальным исходом на посевных работах.
Приложение 1
к Инструкции об организации
областного соревнования
за достижение наилучших
результатов по севу яровых
зерновых и зернобобовых
культур, сахарной свеклы, льна,
посадке картофеля в 2006 году
и подведении его итогов
СПРАВКА

на кандидата в победители областного соревнования за достижение наилучших
результатов по севу яровых зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, льна,
посадке картофеля в 2006 году
по ______________________ району
Вид сельскохозяйственной
культуры

Посевная площадь
задание

факт

Процент Срок сева сельскохозяйственных культур
выполнедоведенный
фактический
ния

Качество проведенного сева (акт приемки комиссии)

Зерновые и зернобобовые
Сахарная свекла
Лен
Картофель

Председатель райисполкома ________________
(подпись)

_________________
(И.О.Фамилия)

Начальник райсельхозпрода ________________
(подпись)

_________________
(И.О.Фамилия)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _____________
(подпись)

_________________
(И.О.Фамилия)

Приложение 2
к Инструкции об организации
областного соревнования
за достижение наилучших
результатов по севу яровых
зерновых и зернобобовых
культур, сахарной свеклы, льна,
посадке картофеля в 2006 году
и подведении его итогов
СПРАВКА

на кандидата в победители областного соревнования за достижение наилучших
результатов по севу яровых зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы,
льна, посадке картофеля в 2006 году
___________________________________________________
(наименование сельскохозяйственной и иной организации (филиала)

Вид сельскохозяйственной
культуры

Зерновые и зернобобовые
Сахарная свекла
Лен
Картофель

Посевная площадь
задание

факт

Процент выполнения

_________________
(район)

Срок сева сельскохозяйственных культур Качество проведенного сева (акт придоведенный
фактический
емки комиссии)
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Председатель райисполкома ________________

__________________

№ 9/5027, 9/5034, 9/5039
(подпись)

Начальник райсельхозпрода ________________
(подпись)

Председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса _____________
(подпись)

(И.О.Фамилия)

__________________
(И.О.Фамилия)

__________________
(И.О.Фамилия)

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
31 марта 2006 г. № 295

9/5034
(07.04.2006)

О регулировании цен на картофель и плодоовощную
продукцию*

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» и в целях недопущения необоснованного роста цен на картофель и овощную продукцию, обеспечения прогнозного показателя инфляции Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить на период до 31 мая 2006 г. включительно для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством, заготовкой, хранением и
реализацией на территории Минской области картофеля и плодоовощной продукции:
1.1. предельно допустимый размер изменения отпускных и розничных цен на картофель
и плодоовощную продукцию в рамках установленных решением Минского областного исполнительного комитета от 9 ноября 2005 г. № 975 «Об установлении предельных отпускных и
розничных цен на картофель и плодоовощную продукцию урожая 2005 года» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 182, 9/4620) (далее – решение
№ 975) предельных цен, но не более 3 процентов в месяц;
1.2. предельные закупочные цены на овощи закрытого грунта отечественного производства (без налога на добавленную стоимость, на условиях франко-отправления) за 1 килограмм:
огурцы – 3700 рублей;
помидоры – 3800 рублей.
2. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям применять
при реализации населению капусты белокочанной, моркови столовой, свеклы столовой и лука
репчатого иностранного происхождения на территории Минской области решение № 975.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета (Заяц Л.К.), заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета Позняка А.Н., районные и городские исполнительные комитеты.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Мiнская праўда».
Председатель

Н.Ф.Домашкевич

Управляющий делами

О.М.Крупенин

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
31 марта 2006 г. № 292

9/5039
(11.04.2006)

Об утверждении Инструкции о порядке зачисления, направлениях и целях использования средств инновационного фонда Минского областного исполнительного комитета

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2005 г.
№ 493 «Об утверждении Положения о порядке зачисления, направлениях и целях использования средств инновационных фондов» Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке зачисления, направлениях и целях использования средств инновационного фонда Минского областного исполнительного комитета.
Председатель
Управляющий делами
*

Опубликовано в газете «Мінская праўда» 11 апреля 2006 г.

Н.Ф.Домашкевич
О.М.Крупенин
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№ 9/5039
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
исполнительного комитета
31.03.2006 № 292

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке зачисления, направлениях и целях использования
средств инновационного фонда Минского областного
исполнительного комитета
1. Инструкция о порядке зачисления, направлениях и целях использования средств инновационного фонда Минского областного исполнительного комитета (далее – Инструкция)
разработана на основании Положения о порядке зачисления, направлениях и целях использования средств инновационных фондов, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 14 мая 2005 г. № 493 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 77, 5/15965; 2006 г., № 25, 5/18623).
Инновационный фонд Минского областного исполнительного комитета (далее – инновационный фонд) создается в соответствии с законом Республики Беларусь о бюджете Республики Беларусь на очередной финансовый (бюджетный) год и решением Минского областного
Совета депутатов.
2. Отчисления в инновационный фонд относятся на себестоимость и включаются в затраты по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемые при налогообложении.
Отчисления в инновационный фонд производят организации, находящиеся в ведении
Минского областного исполнительного комитета (далее – облисполком), в том числе хозяйственные общества, не входящие в состав подчиненных Правительству Республики Беларусь
организаций, но имеющие доли (акции) коммунальной собственности в уставных фондах,
пропорционально доле коммунальной собственности.
Отчисления в инновационный фонд не осуществляют в соответствии с законодательными
актами организации:
при производстве продукции, товаров (работ, услуг), финансируемом полностью (либо
частично) за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов (в том числе государственных целевых бюджетных фондов) и внебюджетных фондов, создаваемых в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, на объем производства продукции,
товаров (работ, услуг) за счет этих средств при наличии раздельного учета;
осуществляющие строительство объектов на территории Российской Федерации, по объемам строительных работ, выполняемых ими на территории Российской Федерации, при наличии раздельного учета;
в части работ по строительству жилья при наличии раздельного учета.
3. Отчисления в инновационный фонд подлежат зачислению в областной бюджет на счет
финансового управления облисполкома через соответствующие субсчета, открытые при налоговых инспекциях по месту постановки на налоговый учет плательщиков (код платежа 02803). На этот же счет зачисляются остатки средств, не использованных на 1-е число очередного финансового (бюджетного) года, средства, поступающие в счет погашения задолженности организаций по суммам отчислений в инновационный фонд, образовавшейся на эту
дату, а также плата, начисляемая банками за пользование средствами инновационного фонда.
4. Контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты отчислений в инновационный фонд осуществляется налоговыми органами.
Организации – плательщики средств инновационного фонда ежемесячно не позднее
20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в инспекции Министерства по налогам и сборам по месту постановки на налоговый учет расчет платежей в инновационный фонд по
форме согласно приложению 1, который составляется нарастающим итогом с начала года.
Уплата отчислений в инновационный фонд осуществляется плательщиками ежемесячно
не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным.
5. Облисполком имеет право устанавливать исходя из специфики работы повышенные
размеры отчислений в инновационный фонд для находящихся в его ведении организаций, в
том числе хозяйственных обществ, имеющих доли (акции) коммунальной собственности в
уставных фондах, пропорционально доле коммунальной собственности.
6. Средства инновационного фонда выделяются участвующим в образовании этого фонда
организациям (независимо от формы собственности) на безвозвратной и возвратной основе,
если иное не установлено Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
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Выделение средств из инновационного фонда производится на основании утвержденных
облисполкомом сметы доходов и расходов средств инновационного фонда (далее – смета), перечня объектов и мероприятий, финансируемых за счет средств инновационного фонда (далее – перечень).
Организации – получатели средств инновационного фонда несут ответственность за целевое использование средств этого фонда в соответствии с законодательством.
7. Средства инновационного фонда направляются на:
финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, выполняемых в рамках президентских, государственных народнохозяйственных и социальных программ;
финансирование государственных, отраслевых и региональных научно-технических
программ, инновационных проектов;
финансирование работ по освоению (внедрению) результатов выполнения заданий (мероприятий), указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта программ и инновационных проектов;
выполнение работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой продукции, ориентированных на реализацию приоритетных межотраслевых и отраслевых научно-технических направлений;
создание и развитие производств, основанных на новых и высоких технологиях;
финансирование программ по энергосбережению, мероприятий по внедрению новых
энергоэффективных технологий и оборудования, а также расходов по реализации международных проектов в области энергосбережения с участием Республики Беларусь;
строительство и реконструкцию зданий, инженерных и транспортных коммуникаций и
сооружений (за исключением капитального ремонта), связанных с направлениями использования инновационного фонда:
финансирование работ на возвратной основе через Белорусский инновационный фонд по
выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ и работ по организации и освоению производства научно-технической продукции,
полученной в результате выполнения инновационных проектов и заданий государственных
научно-технических программ;
приобретение оборудования, связанного с направлениями использования инновационного фонда;
проведение маркетинговых исследований, работ в области стандартизации и сертификации продукции (работ, услуг), систем качества, обеспечения единства измерений, рекламно-издательской деятельности, связанной с направлениями использования инновационных
фондов;
развитие научно-технической информации, работы в области организации и пропаганды
изобретательской и рационализаторской деятельности, проведение научных и научно-практических мероприятий (конференций, семинаров, выставок);
развитие материально-технической базы подведомственных организаций, осуществляющих научную и научно-техническую деятельность;
выдачу бюджетных займов, бюджетных ссуд, а также исполнение гарантий облисполкома по кредитам, выданным (выдаваемым) на цели, указанные в абзацах втором–восьмом, десятом и тринадцатом настоящего пункта;
уплату процентов по кредитам, выданным (выдаваемым) банками Республики Беларусь
на цели, указанные в абзацах втором–восьмом, десятом и тринадцатом настоящего пункта, в
пределах размеров, определенных в соответствии с законодательством;
погашение задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь на
цели, предусмотренные в абзацах втором–восьмом, десятом и тринадцатом настоящего пункта, а также задолженности по бюджетным займам, бюджетным ссудам и банковским кредитам;
иные цели, определяемые Правительством Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
8. Средства инновационного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или
расходованию на нужды, не предусмотренные настоящей Инструкцией.
Средства инновационного фонда в первоочередном порядке направляются на цели, указанные в абзацах втором–седьмом и девятом пункта 7 настоящей Инструкции.
На финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ и работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой
продукции направляется не менее 30 процентов средств инновационного фонда.
За счет средств инновационного фонда разрешается в течение финансового (бюджетного)
года возмещение расходов организаций, произведенных за счет собственных средств по на-
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правлениям, предусмотренным пунктом 7 настоящей Инструкции, если данные расходы
были предусмотрены сметой, утвержденной облисполкомом.
9. Предоставление и возврат бюджетных займов и бюджетных ссуд осуществляются в соответствии с решением Минского областного исполнительного комитета от 4 февраля 2005 г.
№ 89 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления и возврата средств областного
бюджета в виде бюджетного займа, бюджетной ссуды» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 29, 9/4007; 2006 г., № 12, 9/4779).
10. Государственное учреждение «Управление бытового обслуживания населения Минской области», государственное учреждение по строительству и эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем «Объединение «Минскмелиоводхоз», государственное учреждение по управлению торговлей, производством, переработкой и реализацией продукции
в Минской области «Миноблсельхозпродукт», минское областное унитарное предприятие
«Автопромторгагросервис», комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, минское областное унитарное предприятие «Управление жилищно-коммунального хозяйства», минское областное производственное проектно-строительное унитарное предприятие «Минскоблсельстрой», унитарное предприятие по проектированию, ремонту и строительству дорог Минской области «Минскоблдорстрой», районные и городские исполнительные комитеты (в части организаций коммунальной собственности, не имеющих вышестоящий орган управления) составляют и представляют в комитет экономики и финансовое
управление облисполкома сметы и перечни по форме согласно приложениям 2 и 3, а также
технико-экономические обоснования (бизнес-планы) по планируемым мероприятиям в сроки, предусмотренные для сдачи расчетных показателей к бюджету на очередной финансовый
(бюджетный) год.
Организации – получатели средств инновационного фонда несут ответственность за технико-экономическую обоснованность мероприятий, реализуемых за счет средств инновационного фонда, и их эффективное использование.
11. С целью эффективного использования средств инновационного фонда предлагаемые
проекты по направлениям, предусмотренным пунктом 7 настоящей Инструкции, включаются в перечень и смету после их рассмотрения советом по научно-технической и инновационной деятельности облисполкома и подготовки соответствующего заключения.
Комитет экономики облисполкома совместно с финансовым управлением облисполкома
после заключения совета по научно-технической и инновационной деятельности облисполкома представляет смету и перечень на утверждение облисполкому.
В течение финансового (бюджетного) года в смету и перечень могут вноситься изменения
по мере поступления заявок и при наличии средств в инновационном фонде.
12. Исполнение сметы осуществляется посредством оплаты через органы казначейства
обязательств получателей средств инновационного фонда в соответствии со статьями расходов бюджетной классификации Республики Беларусь на основании представленных ими документов (договоры, накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ и др.).
13. Средства, полученные организациями из инновационного фонда на возвратной основе, при наступлении сроков возврата подлежат зачислению в инновационный фонд.
14. Организации – получатели средств инновационного фонда представляют в финансовое управление облисполкома бухгалтерскую отчетность по расходованию средств инновационного фонда нарастающим итогом с начала года: за месяц – 5-го числа месяца, следующего
за отчетным; за квартал – 11-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; за календарный год – 20 января года, следующего за отчетным финансовым (бюджетным) годом, в порядке и по формам, установленным Положением о бухгалтерских отчетах организаций, финансируемых из бюджета, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 18 января 1999 г. № 6 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
1999 г., № 27, 8/164; 2002 г., № 26, 8/7777).
Одновременно получатели средств представляют отчет об использовании средств инновационного фонда по направлениям и целям использования по форме согласно приложению 4 с
пояснительной запиской в сроки, предусмотренные для сдачи квартальной и годовой бухгалтерской отчетности.
15. В случае нарушения организациями сроков представления отчетов, предусмотренных
пунктом 14 настоящей Инструкции, финансовое управление облисполкома может ограничивать, а при необходимости приостанавливать финансирование из инновационного фонда с
уведомлением об этом руководителя организации.
16. Финансовое управление облисполкома осуществляет контроль за целевым использованием средств инновационного фонда.
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Приложение 1
к Инструкции о порядке
зачисления, направлениях
и целях использования
средств инновационного
фонда Минского областного
исполнительного комитета

В инспекцию Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь (далее – ИМНС)

Штамп или отметка ИМНС

Получено
Код ИМНС
Учетный номер
плательщика
____________________________________

Признак уточняющего
расчета (пометить Х)

(полное наименование плательщика)

____________________________________
(адрес плательщика)

_______________________

____________________________________

(подпись)

(фамилия ответственного лица, телефон)

РАСЧЕТ

платежей в инновационный фонд

Тип отчета

месячный

квартальный

уточненный
(ненужное зачеркнуть)

С нарастающим итогом с начала года
За

месяц

год
(тысяч рублей)

Показатель

1. Производственная себестоимость продукции, товаров (работ, услуг),
принимаемая для исчисления платежей
2. Доля (акции) коммунальной собственности в уставном фонде организации
3. Производственная себестоимость продукции, товаров (работ, услуг),
принимаемая для исчисления платежей, пропорционально доле коммунальной собственности (стр. 1 ´ стр. 2 / 100)
4. Ставка платежа (%)
5. Сумма платежей в инновационный фонд (стр. 3 ´ 0,25 / 100)
6. Начислено по предыдущему расчету
7. Начислено к уплате (возврату) за отчетный период (стр. 5 – стр. 6)

По данным
плательщика

По данным
ИМНС

0,25

0,25

Отклонение

По сроку уплаты
Руководитель
организации __________
(подпись)

Главный бухгалтер
организации __________
(подпись)

Инспектор
______________ по учету _________
(И.О.Фамилия)

______________
(И.О.Фамилия)

(подпись)

______________
(И.О.Фамилия)

28.04.2006

№ 9/5039

-20-

Приложение 2
к Инструкции о порядке
зачисления, направлениях
и целях использования
средств инновационного
фонда Минского областного
исполнительного комитета
СМЕТА

доходов и расходов средств инновационного фонда
_______________________________________
(наименование организации)

на _______ год
(тысяч рублей)

Наименование показателя

Всего

В том числе по кварталам
I

II

III

IV

Доходы
Расходы – всего
В том числе на:
1. финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, выполняемых в рамках президентских, государственных народнохозяйственных и социальных программ
2. финансирование государственных, отраслевых и региональных научно-технических программ, инновационных проектов
3. финансирование работ по освоению (внедрению) результатов выполнения заданий (мероприятий), указанных в пунктах первом и втором сметы программ и инновационных проектов
4. выполнение работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой продукции, ориентированных на реализацию приоритетных межотраслевых и отраслевых научно-технических направлений
5. создание и развитие производств, основанных на новых и высоких технологиях
6. финансирование программ по энергосбережению, мероприятий по внедрению
новых энергоэффективных технологий и оборудования, а также расходов по реализации международных проектов в области энергосбережения с участием Республики Беларусь
7. строительство и реконструкцию зданий, инженерных и транспортных коммуникаций и сооружений (за исключением капитального ремонта), связанных с направлениями использования инновационного фонда
8. финансирование работ на возвратной основе через Белорусский инновационный фонд по выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
опытно-технологических работ и работ по организации и освоению производства
научно-технической продукции, полученной в результате выполнения инновационных проектов и заданий государственных научно-технических программ
9. приобретение оборудования, связанного с направлениями использования инновационного фонда
10. проведение маркетинговых исследований, работ в области стандартизации и
сертификации продукции (работ, услуг), систем качества, обеспечения единства
измерений, рекламно-издательской деятельности, связанной с направлениями
использования инновационных фондов
11. развитие научно-технической информации, работы в области организации и пропаганды изобретательской и рационализаторской деятельности, проведение научных и научно-практических мероприятий (конференций, семинаров, выставок)
12. развитие материально-технической базы подведомственных организаций,
осуществляющих научную и научно-техническую деятельность
13. выдачу бюджетных займов, бюджетных ссуд, а также исполнение гарантий
исполкома по кредитам, выданным (выдаваемым) на цели, указанные в пунктах
первом–седьмом, девятом и двенадцатом сметы
14. уплату процентов по кредитам, выданным (выдаваемым) банками Республики
Беларусь на цели, указанные в пунктах первом–седьмом, девятом и двенадцатом
сметы, в пределах размеров, определенных в соответствии с законодательством
15. погашение задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь на цели, предусмотренные в пунктах первом–седьмом, девятом и двенадцатом сметы, а также задолженности по бюджетным займам, бюджетным ссудам и банковским кредитам
16. иные цели, определяемые Правительством Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь
Остаток средств фонда на конец отчетного периода
Количество организаций, участвующих в образовании средств инновационного
фонда

Руководитель ___________
(подпись)

_________________
(И.О.Фамилия)
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Приложение 3
к Инструкции о порядке
зачисления, направлениях
и целях использования
средств инновационного
фонда Минского областного
исполнительного комитета
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов и мероприятий, финансируемых за счет средств инновационного фонда,
по __________________________________
(наименование организации)

Наименование объектов,
мероприятий

Объем финансирования, тысяч рублей
всего

в том числе по статьям расходов бюджетной классификации Республики Беларусь

Руководитель ___________

_________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 4
к Инструкции о порядке
зачисления, направлениях
и целях использования
средств инновационного
фонда Минского областного
исполнительного комитета
ОТЧЕТ

об использовании средств инновационного фонда по направлениям
и целям использования
за _____________ год
__________________________________________________________
(наименование организации)
(тысяч рублей)

Наименование показателя

Получено средств инновационного фонда
Израсходовано средств фонда – всего
В том числе на:
1. финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, выполняемых в рамках президентских, государственных народнохозяйственных и социальных программ
2. финансирование государственных, отраслевых и региональных научно-технических программ, инновационных проектов
3. финансирование работ по освоению (внедрению) результатов выполнения заданий (мероприятий), указанных в пунктах первом и втором отчета программ и инновационных проектов
4. выполнение работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой продукции, ориентированных на реализацию приоритетных межотраслевых и
отраслевых научно-технических направлений
5. создание и развитие производств, основанных на новых и высоких технологиях
6. финансирование программ по энергосбережению, мероприятий по внедрению
новых энергоэффективных технологий и оборудования, а также расходов по реализации международных проектов в области энергосбережения с участием Республики Беларусь
7. строительство и реконструкцию зданий, инженерных и транспортных коммуникаций и сооружений (за исключением капитального ремонта), связанных с направлениями использования инновационного фонда
8. финансирование работ на возвратной основе через Белорусский инновационный
фонд по выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ и работ по организации и освоению производства научно-технической продукции, полученной в результате выполнения инновационных
проектов и заданий государственных научно-технических программ
9. приобретение оборудования, связанного с направлениями использования инновационного фонда

Утверждено

Выполне- Оплачено
но
по смете
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Окончание табл.

Наименование показателя

Утверждено

Выполне- Оплачено
но
по смете

10. проведение маркетинговых исследований, работ в области стандартизации и
сертификации продукции (работ, услуг), систем качества, обеспечения единства
измерений, рекламно-издательской деятельности, связанной с направлениями использования инновационных фондов
11. развитие научно-технической информации, работы в области организации и
пропаганды изобретательской и рационализаторской деятельности, проведение
научных и научно-практических мероприятий (конференций, семинаров, выставок)
12. развитие материально-технической базы подведомственных организаций, осуществляющих научную и научно-техническую деятельность
13. выдачу бюджетных займов, бюджетных ссуд, а также исполнение гарантий исполкома по кредитам, выданным (выдаваемым) на цели, указанные в пунктах первом–седьмом, девятом и двенадцатом отчета
14. уплату процентов по кредитам, выданным (выдаваемым) банками Республики
Беларусь на цели, указанные в пунктах первом–седьмом, девятом и двенадцатом
отчета, в пределах размеров, определенных в соответствии с законодательством
15. погашение задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь на цели, предусмотренные в пунктах первом–седьмом, девятом и двенадцатом
отчета, а также задолженности по бюджетным займам, бюджетным ссудам и банковским кредитам
16. иные цели, определяемые Правительством Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь
Остаток средств фонда на конец отчетного периода

Руководитель _____________________

_________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер ________________

_________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
30 марта 2006 г. № 194

9/5043
(12.04.2006)

Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий по обеспечению медицинским обслуживанием населения Минской области на 2006 год

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государственных гарантий по
обеспечению медицинским обслуживанием населения Минской области на 2006 год.
2. Городским и районным Советам депутатов разработать и утвердить территориальные
программы государственных гарантий по обеспечению медицинским обслуживанием населения городов и районов на 2006 год.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя
председателя Минского областного исполнительного комитета Крупца Л.Ф.
Председатель

О.А.Кузнецов
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
Совета депутатов
30.03.2006 № 194

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
государственных гарантий по обеспечению медицинским
обслуживанием населения Минской области на 2006 год
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Территориальная программа государственных гарантий по обеспечению медицинским
обслуживанием населения Минской области на 2006 год (далее – Территориальная программа) разработана в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
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18 июля 2002 г. № 963 «О государственных минимальных социальных стандартах в области
здравоохранения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 84, 5/10825) и Инструкцией по разработке и реализации территориальных программ государственных гарантий по обеспечению медицинским обслуживанием граждан, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 мая 2002 г.
№ 28 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 68, 8/8159).
2. Настоящая Территориальная программа определяет перечень видов и нормативы объемов медицинской помощи, а также условия их предоставления гражданам за счет средств
бюджета Минской области и обеспечивает реализацию конституционных прав граждан в области социальных гарантий.
3. Основой настоящей Территориальной программы является гарантированный государством объем медицинской и лекарственной помощи, предусматривающий оказание количественно регламентированной медицинской помощи по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, определяемый ежегодно Министерством здравоохранения Республики Беларусь в
виде государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения.
4. На основе государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения в городах и районах Минской области разрабатываются и утверждаются в установленном порядке городские и районные территориальные программы медицинского обслуживания населения, объем предоставляемой медицинской помощи которых не может
быть меньше объема, установленного настоящей Территориальной программой.
5. Объемы и условия оказания медицинской помощи, предусмотренные настоящей Территориальной программой, являются минимальными и могут быть расширены местными исполнительными и распорядительными органами при наличии финансовых возможностей
местных бюджетов.
6. Цели настоящей Территориальной программы:
6.1. создание единого механизма реализации конституционных прав населения Минской
области по получению бесплатного лечения в государственных организациях здравоохранения за счет средств бюджета;
6.2. обеспечение сбалансированности обязательств государства по предоставлению гражданам гарантированного объема и качества бесплатной медицинской помощи и выделяемых
для этого бюджетных средств;
6.3. повышение эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения.
7. Контроль за качеством, объемами и соблюдением условий оказания медицинской помощи в рамках настоящей Территориальной программы осуществляется управлением охраны
здоровья Минского областного исполнительного комитета.
ГЛАВА 2
ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

8. Гражданам Республики Беларусь, проживающим на территории Минской области, гарантируются за счет бюджетных средств следующие виды медицинской помощи:
8.1. первичная медико-санитарная помощь:
8.1.1. диагностика и назначение лечения, проводимые участковыми врачами (терапевты,
педиатры, акушеры-гинекологи и другие) и врачами общей практики в амбулаторных условиях, а также на дому в случаях невозможности явки больного на прием либо представления
угрозы здоровью и жизни самого больного или окружающих;
8.1.2. услуги врачей-специалистов, оказываемые в установленном порядке по направлению участковых врачей или врачей общей практики в организациях здравоохранения, в том
числе областного и республиканского уровней;
8.1.3. диагностические услуги – клинические, инструментальные и лабораторные методы исследований, методы лучевой диагностики по направлениям участковых врачей, врачей
общей практики и врачей-специалистов;
8.1.4. профилактика, диагностика и лечение стоматологических заболеваний, за исключением видов стоматологических услуг, относящихся к платным услугам в соответствии с законодательством;
8.1.5. профилактические меры в отношении онкологических заболеваний, врожденных
пороков развития, ВИЧ/СПИД-инфекций, заболеваний молочных желез и щитовидной железы, туберкулеза, заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также формирование здорового образа жизни;
8.1.6. противоэпидемические мероприятия:
вакцинопрофилактика, проводимая в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям, а также выявление, регистрация и
лечение поствакцинальных реакций и осложнений;

28.04.2006

-24-

№ 9/5043

выявление больных инфекционными заболеваниями и извещение органов и учреждений
государственного санитарного надзора;
профилактические меры в очаге инфекции;
клиническое и лабораторное обследование лиц, находившихся в контакте с больным инфекционным заболеванием или прибывших из стран, неблагополучных по эпидемически
опасным заболеваниям;
8.1.7. профилактические мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, в том числе государственный санитарный надзор за исполнением
санитарного законодательства физическими и юридическими лицами;
8.1.8. лабораторное обеспечение проводимой надзорной и противоэпидемической деятельности;
8.1.9. первичное медицинское освидетельствование наркологом, проведение наркологического контроля, наркологический учет и наблюдение;
8.1.10. первичное психиатрическое освидетельствование, диспансерное наблюдение, диагностика и лечение психотических форм психических расстройств, военно-психиатрическая экспертиза, врачебно-трудовая экспертиза;
8.1.11. направление на госпитализацию при наличии медицинских показаний в соответствии со стандартами, критериями и порядком госпитализации, определяемыми Министерством здравоохранения Республики Беларусь;
8.2. скорая медицинская помощь, оказываемая по следующим показаниям:
8.2.1. внутренние и наружные кровотечения, угрожающие жизни;
8.2.2. неотложные состояния в кардиологии – инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, сердечная астма, отек легких, кардиогенный шок, аритмия сердца (мерцание и трепетание предсердий, впервые возникшие или тахисистолической формы; пароксизмальная
тахикардия; фибрилляция желудочков, блокада сердца с редким сердечным ритмом или
синкопальными состояниями), острая сосудистая недостаточность, тромбоэмболия легочной
артерии, инфекционный эндокардит, ревматические заболевания (интенсивная терапия),
гипертонические кризы, подозрение на расслаивающую аневризму аорты;
8.2.3. пульмонологические заболевания – приступы бронхиальной астмы, спонтанный
пневмоторакс, другие заболевания и состояния, сопровождающиеся явлениями острой дыхательной недостаточности;
8.2.4. острые заболевания желудочно-кишечного тракта – острый аппендицит, острый
холецистит, острый панкреатит, перфоративная язва желудка, другие перфорации полых
органов желудочно-кишечного тракта,
острый перитонит, острая непроходимость кишечника, ущемленная грыжа, неотложные
состояния при патологии печени, желчных путей, поджелудочной железы, острые отравления,
острые заболевания желудочно-кишечного тракта инфекционной и паразитарной этиологии;
8.2.5. острые заболевания органов мочеполовой системы – острый пиелонефрит, острый
гломерулонефрит, острый паранефрит, парафимоз, приапизм, заворот яичка и гидатид, острые заболевания яичка и его придатков инфекционной этиологии, острая почечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность в стадии декомпенсации, почечная колика, острая задержка мочи;
8.2.6. неотложные состояния, обусловленные эндокринной патологией, – гипогликемическая и гипергликемическая комы, аддисонический криз, тиреотоксический криз, гипотиреоидная кома;
8.2.7. поражение нервной системы – острые гемо- и ликвородинамические церебральные
нарушения, геморрагический инсульт, ишемический инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, приступы миастении, судорожные состояния;
8.2.8. заболевания крови (лейкозы, апластические анемии, миелодиспластические синдромы, гемофилия и другие наследственные гемостазиопатии, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, гемолитические анемии);
8.2.9. психические расстройства гражданина, которые обусловливают:
непосредственную опасность для него и (или) окружающих;
его беспомощность, то есть неспособность удовлетворять основные жизненные потребности;
существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если он
будет оставлен без психиатрической помощи;
8.2.10. травмы – острые черепно-мозговые и спинномозговые, позвоночника, вывихи и
подвывихи, переломы костей, суставов, травмы мышц, травматический шок, ожоговая болезнь, синдром сдавления, электрическая травма, механическая асфиксия, тепловой удар,
солнечный удар, состояние гипотермии с нарушением витальных функций, утопление, травмы и разрывы паренхиматозных и полых органов брюшной и грудной полости, забрюшинного пространства, таза, сосудисто-нервных пучков; раны, экстренная профилактика раневой
инфекции;
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8.2.11. стоматологические заболевания – острые состояния (абсцесс, флегмона, острая
зубная боль);
8.2.12. острые заболевания и травмы глаз, в том числе попадание инородных тел;
8.2.13. острые заболевания уха, горла, носа, опасные для жизни, в том числе попадание
инородных тел;
8.2.14. острые отравления;
8.2.15. гнойно-воспалительные заболевания всех локализаций, требующие срочного вмешательства;
8.2.16. острые состояния, связанные с беременностью, роды;
8.2.17. неотложные состояния в гинекологии – внематочная беременность, пельвиоперитонит, перитонит, маточные кровотечения, острые состояния, связанные с ишемией и некрозом фиброматозных узлов, апоплексия яичников, разрыв и перекрут кист яичника;
8.2.18. другие неотложные состояния – тромбозы и эмболии магистральных и периферических артерий, нарушения водно-электролитного обмена и кислотно-щелочного состояния,
угрожающие жизни больного, анафилактический шок, обморожение, острые аллергические
реакции, состояния асфиксии, прекома и кома различной этиологии, острая и хроническая
надпочечниковая недостаточность, острая печеночная недостаточность, гипертермические
реакции различной этиологии с угрозой нарушения витальных функций, острые инфекционные заболевания, связанные с угрозой жизни больного и (или) угрозой здоровью и жизни
окружающих;
8.3. стационарная помощь:
8.3.1. роженицам, родильницам, женщинам с патологией беременности;
8.3.2. детям до 18 лет при заболеваниях;
8.3.3. больным при острых и обострениях хронических заболеваний, если имеются показания для госпитализации (круглосуточной, дневного пребывания), по направлениям в соответствии с критериями и порядком госпитализации;
8.3.4. туберкулезным, онкологическим больным, больным с доброкачественными опухолями, пациентам, страдающим психическими заболеваниями, алкоголизмом, токсикоманией и наркоманией, в случаях, представляющих угрозу жизни больного и (или) угрозу здоровью и жизни окружающих, больным инфекционными и венерическими заболеваниями;
8.3.5. больным, подлежащим плановым хирургическим вмешательствам, при наличии
показаний для госпитализации;
8.4. прочие виды медицинской помощи, оказываемые домами ребенка, учреждением
здравоохранения «Областной детский реабилитационный центр «Пуховичи», службой медико-реабилитационной экспертной комиссии, станцией переливания крови, патологоанатомическими бюро и другими организациями здравоохранения области;
8.5. прочие мероприятия в области здравоохранения: содержание базы медицинского
снабжения, централизованных бухгалтерий при органах и организациях здравоохранения,
Минского областного производственного унитарного предприятия «Миноблсантранс», коммунального унитарного специализированного ремонтно-технического управления «Медик-2003», а также осуществление иных мероприятий в области здравоохранения;
8.6. льготное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, в том числе перевязочным материалом, техническими средствами социальной реабилитации (слуховыми аппаратами, глазными протезами; изготовление и ремонт зубных протезов).
9. Льготы при лекарственном обеспечении и протезировании отдельных категорий граждан определяются действующим законодательством Республики Беларусь.
10. При оказании скорой и стационарной медицинской помощи, в том числе в дневных
стационарах, стационарах на дому, детских санаториях и других организациях здравоохранения, содержащихся за счет средств бюджета, осуществляется бесплатная лекарственная
помощь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Нормы и нормативы медикаментозного обеспечения в государственных организациях
здравоохранения определяются перечнем основных лекарственных средств, а также протоколами обследования и лечения больных, утверждаемыми Министерством здравоохранения
Республики Беларусь.
ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

11. Для населения Минской области определены следующие условия предоставления медицинской помощи за счет средств бюджета:
11.1. в амбулаторно-поликлинических организациях:
11.1.1. закрепление граждан за организацией по месту жительства или по месту временного проживания;
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11.1.2. возможность выбора пациентом врача первичной медико-санитарной помощи в
пределах территории, обслуживаемой данным учреждением;
11.1.3. установление объема диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий для конкретного пациента лечащим врачом;
11.1.4. осуществление направления пациентов на госпитализацию в соответствии с клиническими показаниями, требующими круглосуточного наблюдения;
11.2. в стационарных учреждениях:
11.2.1. госпитализация в соответствии с клиническими показаниями в организацию
здравоохранения по месту закрепления;
11.2.2. возможное наличие очереди на плановую госпитализацию;
11.2.3. возможное размещение больных в палатах на 4 и более места;
11.2.4. обеспечение больных, рожениц и родильниц лечебным питанием в соответствии с
нормами, утверждаемыми Министерством здравоохранения Республики Беларусь;
11.2.5. предоставление возможности одному из родителей или иному члену семьи по усмотрению родителей находиться вместе с больным ребенком;
11.2.6. обеспечение питанием и койкой лица, ухаживающего за госпитализированным
грудным ребенком, а также за ребенком в возрасте до 3 лет, при наличии медицинских показаний для ухода.
12. Порядок предоставления медицинской помощи населению Минской области за счет
средств бюджета определяется законодательством Республики Беларусь.
ГЛАВА 4
ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

13. Объемы медицинской помощи, предоставляемой государственными организациями
здравоохранения населению Минской области, определяются исходя из утвержденных в установленном порядке государственных минимальных социальных стандартов в области
здравоохранения с учетом фактически сложившихся объемов медицинской помощи в расчете на одного жителя.
14. В соответствии со статьей 19 Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2005 года «О
бюджете Республики Беларусь на 2006 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 7, 2/1178) минимальный норматив бюджетной обеспеченности
расходов на здравоохранение на одного жителя Минской области в 2006 году составляет согласно бюджету Минской области 258 321 рубль.
15. Территориальной программой устанавливаются следующие нормативы объемов медицинской помощи на 2006 год:
15.1. амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь.
Показатель объемов амбулаторно-поликлинической медицинской помощи выражается в
количестве планируемых в расчете на 1000 жителей посещений амбулаторно-поликлинических организаций и посещений больных врачами на дому и составляет 10 500 посещений в год;
15.2. стационарная медицинская помощь.
Показатель объема стационарной медицинской помощи в стационарах с круглосуточным
пребыванием выражается в количестве планируемых в расчете на 1000 жителей койко-дней,
пролеченных больных (уровень госпитализации) и средней длительности лечения больного и
составляет:
количество койко-дней – 2478,0;
количество пролеченных больных (уровень госпитализации) – 210,0;
средняя длительность лечения больного – 11,8 дня;
15.3. скорая медицинская помощь.
Показатель объема скорой медицинской помощи выражается в количестве планируемых
выездов бригад скорой медицинской помощи на 1000 жителей и составляет 260,0 выезда в год.
16. Должностные лица и руководители местных исполнительных и распорядительных
органов, а также государственных организаций здравоохранения Минской области в соответствии с законодательством Республики Беларусь имеют права и обязанности, а также несут
ответственность за несоблюдение нормативов бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя и объемов медицинской помощи, предоставляемой населению области за счет средств бюджета, а также за ухудшение установленного уровня государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения и нецелевое
использование выделенных бюджетных средств на их обеспечение.
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РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
7 апреля 2006 г. № 317

9/5049
(13.04.2006)

Об утверждении Положения о комитете по строительству и архитектуре Минского областного исполнительного
комитета

Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете по строительству и архитектуре Минского областного исполнительного комитета.
2. Признать утратившими силу:
решение Минского областного исполнительного комитета от 18 декабря 2002 г. № 895 «Об
утверждении Положения о комитете по архитектуре, градостроительству и территориальному планированию Минского областного исполнительного комитета» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 30, 9/2461);
решение Минского областного исполнительного комитета от 6 июля 2004 г. № 614 «О внесении дополнений в Положение о комитете по архитектуре, градостроительству и территориальному планированию Минского областного исполнительного комитета» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 131, 9/3582).
Председатель

Н.Ф.Домашкевич

Управляющий делами

О.М.Крупенин

СОГЛАСОВАНО
Министр архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
Г.Ф.Курочкин
03.04.2006
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
исполнительного комитета
07.04.2006 № 317

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете по строительству и архитектуре Минского
областного исполнительного комитета
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комитет по строительству и архитектуре Минского областного исполнительного комитета (далее – комитет) является структурным подразделением Минского областного исполнительного комитета (далее – облисполком). В своей деятельности комитет подчиняется облисполкому и Министерству архитектуры и строительства Республики Беларусь (далее –
Минстройархитектуры).
2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь,
Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «Об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2004 г., № 109, 2/1049), иными актами законодательства Республики
Беларусь, решениями облисполкома, решениями Минского областного Совета депутатов и
настоящим Положением.
3. Комитет курирует деятельность проектно-инвестиционных, проектно-изыскательских, строительных коммунальных унитарных предприятий (далее – проектные, строительные предприятия) и организаций, находящихся в собственности Минской области, хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Минской области, отраслевых структурных подразделений райгорисполкомов.
4. В состав комитета входят управление строительства и стройиндустрии, управление архитектуры и градостроительства.
5. Комитет по решению облисполкома является:
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органом управления проектных, строительных унитарных предприятий и организаций,
находящихся в собственности Минской области;
органом управления, осуществляющим владельческий надзор в отношении хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Минской области.
6. Комитет при выполнении возложенных на него задач взаимодействует с комитетами,
управлениями, отделами облисполкома, районными и городскими исполнительными комитетами (далее – райгорисполкомы), инспекцией департамента государственного строительного надзора по Минской области, министерствами Республики Беларусь и другими органами государственного управления Республики Беларусь.
7. Структура и штаты комитета утверждаются председателем облисполкома.
8. Комитет является юридическим лицом, имеет печать со своим наименованием и изображением Государственного герба Республики Беларусь, а также свой расчетный счет в банке.
ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИТЕТА

9. Основными задачами комитета являются:
9.1. реализация на территории Минской области единой государственной политики в сфере капитального строительства, архитектурной и градостроительной деятельности в целях
комплексности развития территорий и населенных пунктов;
9.2. формирование и реализация совместно с комитетами, управлениями и отделами облисполкома, райгорисполкомами программ государственного заказа по жилищному, коммунальному и социальному строительству по приоритетным направлениям социально-экономического развития Республики Беларусь, а также планов и мероприятий по развитию градостроительства, архитектуры региона, совершенствованию застройки и благоустройства
населенных пунктов;
9.3. организация работы и оказание организационно-методической помощи райгорисполкомам по разработке программ капитального строительства объектов производства, жилищного, культурно-бытового и коммунального назначения, благоустройства территорий и
населенных пунктов;
9.4. контроль за выполнением утвержденных в установленном порядке программ и текущих заданий в сфере капитального строительства комитетами, управлениями и отделами облисполкома, райгорисполкомами, проектными, строительными унитарными предприятиями и
организациями, находящимися в собственности Минской области, подготовка предложений по
их реализации. Обобщение и внедрение передового опыта и практики работы;
9.5. организация разработки, согласования, утверждения и контроля за реализацией градостроительной документации по вопросам функционального использования (зонирования)
и планирования территорий:
региональной планировки Минской области;
планов территориальной организации сельских Советов, административных районов;
схем планировочных каркасов, проблемных территорий (ареалов), инженерно-транспортной и приграничной инфраструктуры;
схем планирования рекреационных территорий, зон отдыха;
генеральных планов городов, городских поселков и деревень, пригородных зон;
детальных планов, проектов детальной планировки и застройки планировочных районов
городов, центров, площадей, магистралей, производственных зон, лечебно-оздоровительных комплексов, центральных усадеб сельскохозяйственных организаций;
проектов регенерации, реконструкции районов, комплексов исторической застройки;
генеральных схем эстетизации застройки населенных пунктов.
10. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие
функции:
10.1. участвует в разработке и реализации республиканских и областных инвестиционных программ, мероприятий облисполкома по обеспечению социально-экономического развития Минской области;
10.2. формирует совместно с республиканскими органами государственного управления,
комитетами, управлениями и отделами облисполкома, райгорисполкомами, организациями
стройиндустрии программы строительства объектов жилья и социально-культурного назначения, развития объектов инженерной инфраструктуры территорий городов и районов Минской
области; вносит их на рассмотрение облисполкома, Минского областного Совета депутатов;
10.3. готовит и представляет Минскому областному Совету депутатов, облисполкому проекты решений по вопросам, входящим в компетенцию комитета;
10.4. оказывает содействие курируемым проектным, строительным унитарным предприятиям и организациям, находящимся в собственности Минской области, комитетам, управлениям, отделам облисполкома в осуществлении программ технического перевооружения,
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производства качественно новых видов материалов и зданий, внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий в строительстве, новых конструктивных систем;
10.5. совместно с комитетами, управлениями и отделами облисполкома вносит предложения облисполкому по реорганизации, приватизации, реструктуризации, ликвидации организаций, находящихся в собственности Минской области;
10.6. анализирует и обобщает результаты практического применения законодательства
Республики Беларусь в области капитального строительства, градостроительной деятельности, вносит предложения по проектам нормативных правовых актов;
10.7. выдает заключения на получение лицензий по определенным видам деятельности
юридическим лицам в области проектирования, вносит предложения о приостановлении
деятельности лицензий;
10.8. участвует в формировании областной программы «Энергосбережение» по отраслям
капитального строительства, координирует действия по ее реализации;
10.9. организует работы по совершенствованию системы ценообразования, финансирования и субсидирования жилищного строительства, снижению стоимости строительства жилых домов (квартир) и объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;
10.10. реализует государственную кадровую политику по подбору кадров в курируемых
проектных, строительных унитарных предприятиях и организациях, находящихся в собственности Минской области;
10.11. согласовывает назначения на должности руководителей, заместителей руководителей курируемых проектных, строительных унитарных предприятий и организаций, находящихся в собственности Минской области;
10.12. участвует в разработке мероприятий по подготовке народного хозяйства Минской
области к работе в осенне-зимний период и осуществляет контроль за их реализацией;
10.13. обеспечивает контроль за выполнением организациями строительной отрасли доводимых прогнозных показателей;
10.14. обеспечивает контроль за соблюдением законодательства Республики Беларусь
при проведении подрядных торгов в строительстве;
10.15. обеспечивает в установленном порядке снижение объемов незавершенного строительства жилья и сбалансированности строительства планируемых объектов строительства
жилья с финансовыми ресурсами;
10.16. совершенствует механизм развития экспорта строительных услуг, повышение
конкурентоспособности экспортной продукции организаций строительной отрасли;
10.17. обеспечивает контроль и координацию деятельности организаций строительной
отрасли по вопросам своевременной выплаты заработной платы, расчетов за теплоэлектроэнергию и газ;
10.18. обеспечивает решение в установленном порядке вопросов финансирования объектов строительства, осуществляемого из средств республиканского и местного бюджетов согласно утвержденным графикам;
10.19. содействует организациям строительной отрасли в реализации государственной
политики по снижению стоимости жилья и своевременному вводу объектов в эксплуатацию,
выполнению доводимых в установленном порядке заданий по строительству жилья;
10.20. обеспечивает в установленном порядке реализацию государственных концепций
развития строительства, градостроительства, промышленности строительных материалов,
инвестиционной деятельности в строительстве;
10.21. оказывает содействие организациям строительной отрасли в развитии и внедрении
в производство новых технологий и технологических процессов;
10.22. участвует в проведении научных исследований, разработке государственных программ, направленных на решение важнейших проблем территориального развития, архитектуры и градостроительства, осуществляет контроль за их реализацией;
10.23. готовит предложения по созданию нормативно-правовой основы регулирования
архитектурно-градостроительной деятельности, по совершенствованию процесса проектирования;
10.24. анализирует и обобщает практику применения законодательства Республики Беларусь в области капитального строительства, архитектуры и градостроительства на территории Минской области;
10.25. вносит предложения Минстройархитектуры, Министерству транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь по совершенствованию нормативных правовых актов Республики Беларусь в
области капитального, коммунального и дорожного строительства, архитектуры и градостроительства;
10.26. обеспечивает реализацию основных положений Государственной схемы комплексной территориальной организации Республики Беларусь, одобренных постановлением Сове-
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та Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2000 г. № 242 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 23, 5/2670), на региональном и местном уровне
путем разработки схемы комплексной территориальной организации Минской области, проектов отдельных зон особого государственного регулирования, генеральных планов городов,
планов зонирования городов;
10.27. формирует градостроительный кадастр территорий области, районов, городов с
созданием геоинформационной системы опорного плана, с регистрацией регламентов использования и градостроительной ценности территорий;
обеспечивает внедрение технологий функционирования государственного градостроительного кадастра;
готовит, создает и осуществляет ведение базы служебной информации;
создает организационную структуру государственного градостроительного кадастра;
организует финансирование ведения государственного градостроительного кадастра;
обеспечивает отраслевые структурные подразделения райгорисполкомов инструктивно-методической, технологической и эксплуатационной документацией;
10.28. обеспечивает размещение всех объектов строительства на основе планировочной
градостроительной документации; подготовку разрешительной документации и выдачу архитектурно-планировочных заданий на проектирование;
10.29. готовит информационно и информационно-аналитические материалы для облисполкома, других органов государственного управления и иных пользователей государственного градостроительного кадастра регионального уровня; предоставляет официальные документы о состоянии строительных объектов и возможностях градостроительного использования территорий;
10.30. ведет фонд комплексных инженерных изысканий и топографических материалов;
10.31. готовит тематические планы-графики разработки градостроительной документации и работ, обеспечивающих ведение государственного градостроительного кадастра, и их
утверждение в установленном порядке;
10.32. обеспечивает внедрение прогрессивных планировочных и архитектурно-строительных решений при проектировании, строительстве и благоустройстве объектов; формирование выразительной ансамблевой, комплексной застройки;
10.33. координирует работу проектных организаций при проектировании объектов на
территории Минской области;
10.34. обеспечивает выполнение геодезического и картографического обеспечения работ
по регулированию застройки, ведению градостроительного кадастра территорий, формированию цифровых карт инженерной инфраструктуры;
10.35. осуществляет иные функции в области строительной и архитектурной деятельности в соответствии с законодательством.
11. Комитету для выполнения возложенных на него функций предоставляется право:
11.1. созывать региональные межведомственные совещания и семинары для обсуждения
актуальных задач и проблем в строительстве, архитектурной и градостроительной деятельности, дорожном хозяйстве;
11.2. получать от органов государственной статистики, комитетов, управлений, отделов
облисполкома, райгорисполкомов, иных организаций информационные и статистические
материалы, необходимые для осуществления возложенных на комитет задач и функций;
11.3. вносить предложения о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности виновных лиц за несвоевременный ввод объектов строительства в эксплуатацию;
11.4. осуществлять контроль за соблюдением строительными организациями, находящимися в собственности Минской области, нормативной документации на объектах строительства, в том числе индивидуальных жилых домов;
11.5. применять в установленном законодательством порядке экономические санкции
при выявлении отступлений от утвержденных проектов, нарушений требований нормативных документов;
11.6. получать в установленном порядке от министерств и других государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, расчетные и утвержденные показатели, доводимые ими до подведомственных организаций, находящихся на территории
Минской области.
ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА

12. Комитет возглавляет председатель, который назначается на должность и освобождается от должности председателем облисполкома по согласованию с Министром Минстройархитектуры.

№ 9/5049, 9/5053

-31-

28.04.2006

Председатель комитета имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности председателем облисполкома по представлению председателя комитета.
Начальники отделов комитета назначаются на должность и освобождаются от должности
председателем облисполкома по представлению председателя комитета в установленном порядке.
13. Председатель комитета:
13.1. руководит деятельностью комитета и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комитет задач и функций;
13.2. в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания по вопросам деятельности комитета, обязательные для исполнения работниками комитета, курируемыми проектными, строительными предприятиями и организациями, находящимися в собственности
Минской области;
13.3. утверждает по согласованию с заместителем председателя облисполкома, курирующим строительство, положения о структурных подразделениях комитета, должностные обязанности заместителей председателя комитета, работников комитета;
13.4. в установленном порядке утверждает штатное расписание комитета в пределах структуры и штатной численности работников, утвержденных председателем облисполкома;
13.5. назначает на должность и освобождает от должности работников комитета, заключает с ними контракты и осуществляет контроль за выполнением условий контрактов;
13.6. координирует работу по изучению, подбору и расстановке кадров, повышению профессионального уровня кадров комитета, формированию кадрового реестра и резерва кадров,
аттестацию работников комитета;
13.7. рассматривает в установленном порядке поступающие в комитет обращения граждан;
13.8. действует без доверенности от имени комитета, в установленном порядке распоряжается его средствами и имуществом, открывает счета в учреждениях банка, заключает договоры;
13.9. обеспечивает сохранность государственных секретов.
14. Комитет содержится за счет средств областного бюджета, обеспечивается служебными помещениями, легковым автотранспортом, необходимой компьютерной техникой и оборудованием для эффективного выполнения возложенных на него задач.
15. В комитете в установленном порядке создается коллегия численностью 7 человек в составе председателя комитета (председателя коллегии), его заместителей и других руководящих работников комитета. В состав коллегии могут входить руководящие работники райгорисполкомов, курируемых проектных, строительных предприятий и организаций, находящихся в собственности Минской области. Персональный состав коллегии утверждается распоряжением председателя облисполкома.
Коллегия правомочна, если на ней присутствует не менее половины ее состава.
Коллегия рассматривает вопросы деятельности комитета. Решения коллегии принимаются простым большинством голосов, присутствующих на задании. Решения коллегии
оформляются протоколами и реализуются на основании принятых в их исполнение приказов
председателя комитета.
В случае разногласий между председателем комитета и членами коллегии, возникших при
принятии решений, председатель комитета реализует свои решения и сообщает о них облисполкому. Члены коллегии также имеют право информировать облисполком о своей позиции.

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
30 марта 2006 г. № 189

9/5053
(13.04.2006)

О внесении изменений в решение Минского областного
Совета депутатов от 7 июля 2005 г. № 137*

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Минского областного Совета депутатов от 7 июля 2005 г. № 137 «О мерах по материальному стимулированию молодых специалистов, направленных в установленном порядке Белорусским национальным техническим университетом на должности руководителей и главных специалистов в организации, расположенные в районах Минской области, в 2005–2006 годах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 131, 9/4337) следующие изменения:
в названии слова «руководителей и главных специалистов в организации, расположенные в районах Минской области» заменить словами «руководящих работников в организации Минской области»;
*
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пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить доплаты к должностным окладам молодых специалистов, направленных
в установленном порядке Белорусским национальным техническим университетом на должности руководящих работников в организации Минской области, в 2005–2006 годах (далее –
молодые специалисты) в следующем размере:
руководитель организации – 10 базовых величин;
иной руководящий работник – 7 базовых величин.
Под термином «иной руководящий работник» для целей настоящего решения понимается работник, отвечающий одному из следующих критериев:
руководит одним из структурных подразделений организации (начальник управления,
отдела и т.д.);
руководит одним из направлений деятельности организации и непосредственно подчиняется руководителю организации либо его заместителю (заместитель руководителя, главный
инженер, главный механик, главный энергетик и т.д.).».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя
председателя Минского областного исполнительного комитета Крупца Л.Ф.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мiнская праўда».
Председатель

О.А.Кузнецов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
30 марта 2006 г. № 188

9/5059
(14.04.2006)

Об упразднении Первомайского сельсовета и изменении
границ Краснослободского поссовета Солигорского района

Рассмотрев материалы, представленные Солигорским районным Советом депутатов, и на
основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь», с учетом мнения жителей Первомайского сельсовета, а также с целью укрупнения сельсоветов с численностью до 1000 жителей Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Упразднить административно-территориальную единицу – Первомайский сельсовет
Солигорского района.
2. Изменить границу Краснослободского поссовета Солигорского района, присоединив к
нему территорию упраздненного Первомайского сельсовета, и передать населенные пункты
Белое Болото, Большая Альшанка, Вишневка, Гороховцы, Дошново, Дубровка, Комсомольский, Малая Альшанка, Новинки, Первомайск, Подозерное, Язвино из состава Первомайского сельсовета в состав Краснослободского поссовета.
3. Солигорскому районному Совету депутатов и Солигорскому районному исполнительному комитету, землеустроительной и геодезической службе Солигорского района и г. Солигорска рассмотреть в установленном порядке вопрос о ликвидации Первомайского сельского Совета депутатов и сельского исполнительного комитета, внести вытекающие из пунктов 1 и 2
настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию и в десятидневный
срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
Председатель

О.А.Кузнецов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
30 марта 2006 г. № 192

9/5060
(14.04.2006)

О реструктуризации задолженности и некоторых мерах
по финансовому оздоровлению убыточных государственных организаций

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 13 января 2006 г. № 27 «О реструктуризации задолженности и некоторых иных мерах по финансовому оздоровлению
убыточных государственных организаций» Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
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1. Предоставить на 5 лет отсрочку погашения задолженности по уплате налогов, сборов
(пошлин) в местные бюджеты Минской области, за исключением подоходного налога с физических лиц, убыточным государственным организациям согласно приложению на условиях
и в порядке, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 13 января 2006 г.
№ 27 «О реструктуризации задолженности и некоторых иных мерах по финансовому оздоровлению убыточных государственных организаций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 9, 1/7164).
2. Не устанавливать в течение 5 лет повышающие коэффициенты к ставкам налога на недвижимость, налога на землю, платежей за использование (изъятие, добычу) природных ресурсов (за исключением платежей за добычу нефти, поваренной и калийной соли) убыточным
организациям, указанным в пункте 1 настоящего решения.
3. Рекомендовать районным и городским Советам депутатов, исполнительным комитетам в
порядке, установленном законодательством, принять в коммунальную собственность по фактическому состоянию без дополнительных условий объекты жилищного фонда и другие объекты
социальной сферы, принадлежащие государственным организациям, указанным в пункте 1 настоящего решения, на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления.
4. Возложить на руководителей государственных организаций, которым в соответствии с настоящим решением предоставлена отсрочка, рассрочка погашения задолженности, руководителей комитетов, управлений, отделов облисполкома, в чьем ведении находятся государственные организации, руководителей (их заместителей) районных и городских исполнительных комитетов персональную ответственность за достижение подчиненными им организациями основных показателей бизнес-планов, которое является условием получения права на отсрочку,
погашения задолженности, за принятие иных мер по финансовому оздоровлению.
Председатель

О.А.Кузнецов
Приложение
к решению
Минского областного
Совета депутатов
30.03.2006 № 192

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных организаций, просроченная кредиторская
задолженность которых подлежит реструктуризации
Производственное республиканское унитарное предприятие «Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э.Дзержинского»
Производственное республиканское унитарное предприятие «Дзержинский опытный механический завод»
Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Экран»
Оптико-механическое республиканское унитарное предприятие «Зенит»
Республиканское унитарное предприятие «Молодечненский радиозавод «Спутник»
Республиканское унитарное предприятие «Молодечненский станкостроительный завод»
Республиканское унитарное предприятие «Шацкий механический завод»
Дочернее унитарное предприятие «Автобусный парк № 4» республиканского автотранспортного унитарного предприятия «Миноблавтотранс»
Дочернее унитарное предприятие «Автобусный парк № 5» республиканского автотранспортного унитарного предприятия «Миноблавтотранс»
Дочернее унитарное предприятие «Автобусный парк № 11» республиканского автотранспортного унитарного предприятия «Миноблавтотранс»
Производственное республиканское унитарное торфопредприятие «Ганцевичское»
Производственное республиканское унитарное торфопредприятие «Имени 23 съезда КПСС»
Производственное республиканское унитарное торфопредприятие «Сергеевичское»
Производственное республиканское унитарное торфопредприятие «Слуцкое»
Республиканское унитарное предприятие «140 ремонтный завод»
Республиканское унитарное предприятие «Олимпийский спортивный комплекс «Раубичи»
Учреждение «Республиканский центр по конному спорту и коневодству»
Республиканское унитарное предприятие «Молодечненская фабрика музыкальных инструментов»
Республиканское унитарное производственное предприятие «Клецкий консервный завод»
Республиканское унитарное производственное предприятие «Новосверженский лесозавод»
Борисовское районное унитарное предприятие «Лошницкое ЖКХ»
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Борисовское городское унитарное предприятие «Жилье»
Городское коммунальное торгово-производственное унитарное предприятие «Звезда»
Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ»
Городское унитарное предприятие «Кафе «Лявониха»
Городское унитарное предприятие «Слуцкое ЖКХ»
Государственное унитарное предприятие водохозяйственных систем «Пуховичское ПВС»
Дочернее строительное унитарное предприятие «Передвижная механизированная колонна
№ 182» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»
Дочернее строительное унитарное предприятие «Передвижная механизированная колонна
№ 199» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»
Дочернее строительное унитарное предприятие «Передвижная механизированная колонна
№ 190» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»
Дочернее строительное унитарное предприятие «Передвижная механизированная колонна
№ 194» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»
Дочернее строительное унитарное предприятие «Передвижная механизированная колонна
№ 196» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»
Дочернее строительное унитарное предприятие «Специализированная передвижная механизированная колонна № 86» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»
Дочернее строительное унитарное предприятие «Передвижная механизированная колонна
№ 218» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»
Дочернее строительное унитарное предприятие «Передвижная механизированная колонна
№ 220» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»
Дочернее строительное унитарное предприятие «Специализированная передвижная механизированная колонна № 122» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»
Дочернее строительное унитарное предприятие «Передвижная механизированная колонна
№ 237» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»
Дочернее жилищное ремонтно-эксплуатационное унитарное предприятие «ЖРЭП № 2»
Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия
«Минскоблсельстрой»
Дочернее унитарное предприятие «Пуховичский автотехсервис» Минского областного унитарного предприятия «Автопромторгагросервис»
Дочернее унитарное предприятие «Слуцкая автоколонна» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»
Жодинское городское унитарное предприятие «Объединение жилищно-коммунального хозяйства»
Коммунальное производственное унитарное предприятие «Агросвязьсервис»
Коммунальное унитарное производственно-торговое предприятие «Ландыш»
Коммунальное унитарное предприятие «Молодечненская маслосырбаза»
Коммунальное унитарное предприятие «Березинский районный комбинат бытового обслуживания»
Коммунальное унитарное предприятие «Молодечненский районный комбинат бытового обслуживания населения»
Коммунальное унитарное предприятие «Пуховичский районный комбинат бытового обслуживания»
Коммунальное унитарное предприятие «Слуцкий городской комбинат бытового обслуживания»
Коммунальное унитарное предприятие «Солигорский районный комбинат бытового обслуживания»
Коммунальное унитарное предприятие «Узденский районный комбинат бытового обслуживания»
Коммунальное унитарное предприятие «Червенский районный комбинат бытового обслуживания»
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Коммунальное унитарное производственное предприятие «Вилейский деревообрабатывающий комбинат»
Коммунальное производственное унитарное предприятие «Копыльский завод древизделий»
Коммунальное производственное унитарное предприятие «Копыльский завод железобетонных изделий»
Коммунальное производственно-торговое унитарное предприятие «Слуцкая текстильная
фабрика»
Коммунальное унитарное предприятие «Слуцкий комбинат школьного питания»
Коммунальное производственное унитарное предприятие «Старобинский деревообрабатывающий комбинат»
Коммунальное унитарное производственное предприятие «Швейник»
Коммунальное производственное унитарное предприятие «Стародорожская швейная фабрика»
Коммунальное производственное унитарное предприятие «Червенский деревообрабатывающий комбинат»
Коммунальное унитарное предприятие «Жилкомуслуги-Свислочь» Пуховичского района
Коммунальное производственное унитарное предприятие «Узденская швейная фабрика»
Коммунальное торговое унитарное предприятие «Солигорский горплодоовощторг»
Коммунальное унитарное предприятие «Молодечненский мясокомбинат»
Коммунальное унитарное предприятие «Логойский районный комбинат бытового обслуживания»
Коммунальное производственное унитарное предприятие «Красненский консервный завод»
Коммунальное торговое унитарное предприятие «Борисовский плодоовощхоз»
Коммунальное торговое унитарное предприятие «Слуцкий плодоовощторг»
Коммунальное торговое унитарное предприятие «Жодинский плодоовощторг»
Коммунальное унитарное предприятие «Ивенецкий деревообрабатывающий комбинат»
Крупское районное коммунальное унитарное предприятие «Жилтеплострой»
Минское областное унитарное предприятие «Борисовский завод безалкогольных напитков»
Минское областное унитарное предприятие «Слуцкий консервный завод»
Молодечненское районное унитарное предприятие «Чистинское ЖКХ»
Производственное дочернее коммунальное унитарное предприятие «Веска-Эмульбит»
Производственное унитарное предприятие «Агропромэнерго» Минского облисполкома
Производственное коммунальное унитарное предприятие «ЖКХ Минского района»
Пуховичское районное унитарное производственное предприятие «Райселькоммунхоз»
Районное коммунальное унитарное предприятие «Клецкое ЖКХ»
Районное коммунальное унитарное предприятие «Копыльское ЖКХ»
Районное коммунальное унитарное предприятие «Смолевичское ЖКХ»
Районное унитарное предприятие «Логойский комхоз»
Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ»
Районное унитарное предприятие «Молодечненское жилищно-коммунальное хозяйство»
Районное коммунальное унитарное предприятие «Стародорожское ЖКХ»
Районное унитарное предприятие «Минское райагропромэнерго»
Районное коммунальное унитарное предприятие «Березинское ЖКХ»
Солигорское городское унитарное производственное предприятие «ЖКХ «Комплекс»
Торгово-промышленное коммунальное унитарное предприятие «Металлист» Слуцкого райисполкома
Унитарное предприятие «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
30 марта 2006 г. № 193

9/5061
(14.04.2006)

Об уточнении отдельных показателей областного бюджета на 2006 год

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Уточнить показатели областного бюджета по доходам на 2006 год по следующим источникам:
(тыс. рублей)

1. Доходы
1.1. Налоговые доходы

+5 000 000
+5 000 000

28.04.2006

№ 9/5061, 9/5074

-36-

1.1.1. Налоги и сборы на отдельные виды деятельности
В том числе налог на услуги
ВСЕГО доходов

+5 000 000
+5 000 000
+5 000 000

2. Уточнить показатели областного бюджета по расходам на 2006 год в соответствии с функциональной бюджетной классификацией Республики Беларусь по разделам и подразделам:
Общегосударственные расходы
Резервный фонд
ВСЕГО расходов

+5 000 000
+5 000 000
+5 000 000

Председатель

О.А.Кузнецов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
6 апреля 2006 г. № 196

9/5074
(20.04.2006)

О внесении дополнения в решение Минского областного
Совета депутатов от 28 декабря 2005 г. № 171*

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Дополнить часть вторую пункта 6 Инструкции о налоге с продаж товаров в розничной
торговле, утвержденной решением Минского областного Совета депутатов от 28 декабря
2005 г. № 171 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 46,
9/4963), абзацем следующего содержания:
«овощной продукции, ввозимой из-за пределов Республики Беларусь и реализуемой на
территории Минской области (капусты белокочанной, моркови столовой, лука репчатого), на
период с 21 апреля 2006 г. по 31 июня 2006 г.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мiнская праўда».
Председатель
*

О.А.Кузнецов

Опубликовано в газете «Мінская праўда» 22 апреля 2006 г.
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