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РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 июля 2020 г. № 232

Об изменении решения Гродненского областного
Совета депутатов от 30 июня 2015 г. № 79
На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г.
№ 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», части первой
пункта 51 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г.
№ 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств» Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Гродненского областного Совета депутатов от 30 июня 2015 г.
№ 79 «Об определении порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств» следующие изменения:
в пункте 1:
дополнить пункт подпунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. закупки за счет средств, поступающих от проведения субботников,
за исключением закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, в том числе
их ремонте, реконструкции, реставрации и благоустройстве, осуществляются в порядке,
определенном настоящим решением, независимо от стоимости и предмета закупки;»;
подпункт 1.2 дополнить словами «, если иное не установлено в подпункте 1.11
настоящего пункта»;
часть вторую подпункта 2.1 пункта 2 дополнить словами «, а также иных
требований, установленных законодательными актами или Советом Министров
Республики Беларусь в отношении осуществления закупок за счет собственных средств
отдельных видов товаров (работ, услуг)»;
в приложении к этому решению:
часть вторую пункта 1 дополнить словами «либо на биржевых торгах»;
пункт 9 дополнить словами «, за исключением закупок аудиторских услуг
по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой
отчетности»;
пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Закупки товаров, производимых открытыми акционерными обществами
«Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»,
«БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», «Управляющая
компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», «Минский тракторный завод»,
«АМКОДОР» – управляющая компания холдинга», «Амкодор-КЭЗ», «АМКОДОРСЕМАШ» – управляющая компания холдинга», «Крановый завод», «Гомельский
электромеханический
завод»,
«Брестский
электроламповый
завод»,
«Дорстроймонтажтрест», «Минский вагоноремонтный завод», «Барановичский завод
автоматических линий», «Борисовский шпалопропиточный завод», «Брестский
электротехнический завод», «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО»,
«Бобруйсксельмаш», «Гродненский механический завод», «Могилевский завод
«Строммашина»,
«Мозырский
машиностроительный
завод»,
«Бобруйский
машиностроительный
завод»,
«Молодечненский
станкостроительный
завод»,
«Оршаагропроммаш», «Технолит Полоцк», «Могилевский металлургический завод»,
«Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», «Гомсельмаш», «Гомельский
завод литья и нормалей», «Лидагропроммаш», закрытыми акционерными обществами
«АМКОДОР-УНИКАБ», «Амкодор-Пинск», «Осиповичский завод транспортного
машиностроения», «Гомельский вагоностроительный завод», обществами с ограниченной
ответственностью «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава», «АмкодорМожа», г. Крупки, производственными унитарными предприятиями «Амкодор-Логойск»,
«Амкодор-ДОМЗ», совместными закрытыми акционерными обществами «Могилевский
вагоностроительный
завод»,
«БЕЛДЖИ»,
совместным
белорусско-германским
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предприятием закрытым акционерным обществом «МАЗ-МАН», совместным обществом
с ограниченной ответственностью «БЕЛТРИБО».»;
пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Закупки товаров, производимых открытыми акционерными обществами
«Вороновская сельхозтехника», «Щучинский ремонтный завод», «Минойтовский
ремонтный завод», «Витебский мотороремонтный завод», «Мозырьтехсервис», «Минский
Агросервис».»;
пункт 57 дополнить словами «, открытым акционерным обществом «Брестский
электромеханический завод»;
дополнить приложение пунктами 58–63 следующего содержания:
«58. Закупки у общества с ограниченной ответственностью «Телевизионный
рекламный альянс» его участниками услуг по совершению сделок с рекламодателями
по размещению рекламы в телепрограммах таких участников.
59. Закупки товаров, производимых открытым акционерным обществом
«Строммаш».
60. Закупки закрытым акционерным обществом «Белорусская национальная
биотехнологическая корпорация» для собственных нужд аминокислот и иных
компонентов для производства кормов для животных при условии осуществления этих
закупок у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых
представителей), за исключением случаев, когда такие закупки экономически
нецелесообразны или невозможны.
61. Закупки организациями агропромышленного комплекса у закрытого
акционерного общества «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация»
произведенных им аминокислот и иных компонентов для производства кормов для
животных по ценам ниже справочных максимальных цен, предоставляемых рабочей
группой, созданной в соответствии с распоряжением Премьер-министра Республики
Беларусь от 19 июня 2009 г. № 63р.
62. Закупки у открытого акционерного общества «Городейский сахарный комбинат»,
открытого акционерного общества «Жабинковский сахарный завод», открытого
акционерного общества «Скидельский сахарный комбинат», открытого акционерного
общества «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» произведенного ими сахара белого.
63. Закупки работ (услуг), связанных с погрузкой и перевозкой вскрышных пород,
выполняемых (оказываемых) открытым акционерным обществом «БЕЛАЗ» –
управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» с использованием оборудования,
машин и техники собственного производства на базе месторождения строительного камня
«Ситницкое».».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

И.Г.Жук
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