Магілёўскі абласны Савет дэпутатаў

Могилёвский областной Совет депутатов

БАБРУЙСКI РАЁННЫ
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ

БОБРУЙСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г. № 37-8
г.Бабруйск

г.Бобруйск

О внесении изменений и
дополнений
в
решение
Бобруйского районного Совета
депутатов от 25 сентября 2014 г.
№ 4-9
На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от
4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь», постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в
области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств»
Бобруйский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Бобруйского районного Совета депутатов от
25 сентября 2014 г. № 4-9 «Об определении порядка осуществления
закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
04.11.2014, 9/66817) следующие изменения и дополнения:
1.1. подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. коммунальные унитарные предприятия, государственные
объединения, иные юридические лица, имущество которых находится в
собственности Бобруйского района, либо хозяйственные общества, в
уставных фондах которых более 25 процентов акций (долей) находится в
собственности Бобруйского района и (или) принадлежит организациям,
имущество которых находится в собственности Бобруйского района, за
исключением операторов сотовой подвижной электросвязи (далее –
организации), осуществляют закупки, за исключением государственных
закупок, товаров (работ, услуг) (закупки за счет собственных средств) в
соответствии с настоящим решением, если иное не установлено
законодательными актами Республики Беларусь;»;
1.2. в пункте 2:

в абзаце втором части третьей подпункта 2.1 слова «районной
коммунальной собственности» заменить словами «собственности
Бобруйского района»;
абзац второй части четвертой подпункта 2.2 дополнить предложением
следующего содержания: «Срок действия такого договора (соглашения)
должен составлять не менее срока исполнения обязательств,
предусмотренного документацией о закупке в соответствии с порядком
закупок за счет собственных средств»;
в части второй подпункта 2.5 после слов «(Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 37, 5/35434),» дополнить
словами «и (или) в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 «О некоторых мерах по
предупреждению
незаконной
минимизации
сумм
налоговых
обязательств» (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 25.10.2012, 1/13843),»;
1.3. дополнить решение пунктом 2.131 следующего содержания:
«2.131. В случае привлечения для осуществления закупок за счет
собственных средств с применением электронных аукционов
организатора плата за его услуги по организации и проведению такой
процедуры закупки может быть внесена оператору электронной торговой
площадки в соответствии с законодательством в сроки, определенные
регламентом этого оператора, и перечислена оператором электронной
торговой площадки организатору после завершения процедуры закупки
либо признания ее несостоявшейся.»;
1.4. в приложении к этому решению:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Закупки товаров (работ, услуг) между:
организациями, входящими в состав холдинга, государственного
объединения;
организациями, входящими в состав государственного объединения, и
унитарными предприятиями, дочерними хозяйственными обществами,
созданными организациями, входящими в состав государственного
объединения;
коммунальными унитарными предприятиями и их дочерними
унитарными предприятиями;
хозяйственными обществами, определенными в подпункте 1.1 пункта
1 настоящего решения, и их дочерними хозяйственными обществами и
унитарными предприятиями.»;
в пункте 4 после слова «Закупки» дополнить словом «биржевых»;
в пункте 12 слова «относится к сфере деятельности субъектов
правомерных монополий» заменить словами «осуществляется субъектами
естественной и государственной монополий»;

пункт 25 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения,
государственное
производственно-торговое
объединение
«Белхудожпромыслы»,
общественные
объединения
инвалидов
обеспечивают организации по их обращениям информацией о товарах
(работах, услугах), производимых организациями, находящимися в их
подчинении (входящими в их состав).»;
дополнить приложение пунктами 44–57 следующего содержания:
«44. Закупки товаров, произведенных в результате выполнения
мероприятий по освоению производства продукции в рамках
государственных и иных программ, формируемых и утверждаемых в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, в течение пяти
лет после освоения их производства.
Информация
о
таких
товарах
ежегодно
размещается
республиканскими
органами
государственного
управления,
облисполкомами и Минским горисполкомом в открытом доступе в
информационной системе «Тендеры» на сайте информационного
республиканского унитарного предприятия «Национальный центр
маркетинга и конъюнктуры цен».
45. Закупки услуг (работ), связанных с экспортом минеральных
удобрений.
46. Закупки шин и камер резиновых новых.
47. Закупки газетной бумаги, производимой республиканским
производственным унитарным предприятием «Завод газетной бумаги»,
организациями, осуществляющими выпуск печатных средств массовой
информации, полиграфическую и издательскую деятельность, у этого
унитарного предприятия.
48. Закупки товаров, производимых открытым акционерным
обществом «Минский автомобильный завод» – управляющая компания
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», открытым акционерным обществом
«Минский тракторный завод», открытым акционерным обществом
«АМКОДОР» – управляющая компания холдинга, совместным закрытым
акционерным обществом «Могилевский вагоностроительный завод»,
закрытым акционерным обществом «Осиповичский завод транспортного
машиностроения», совместным закрытым акционерным обществом
«БЕЛДЖИ», открытым акционерным обществом «Слуцкий завод
подъемно-транспортного оборудования».
49. Закупки у организаций, входящих в состав Белорусского
государственного концерна по производству и реализации товаров легкой
промышленности, а также у организаций, оказывающих бытовые услуги в
сельских населенных пунктах, следующих товаров собственного
производства: пряжа, нитки швейные, ткани, материалы нетканые,

изделия текстильные технические и производственные, текстильная
галантерея, ковры и ковровые изделия, швейные и текстильные изделия
готовые, полотна трикотажные машинного вязания, кожевенные товары,
застежки-молнии, фарфоровая посуда.
50. Закупки товаров, производимых открытым акционерным
обществом «Брестский электроламповый завод».
51. Закупки ампул и флаконов стеклянных для лекарственных
средств, производимых производственными республиканским унитарным
предприятием
«Борисовский
хрустальный
завод
имени
Ф.Э.Дзержинского».
52. Закупки стеклянной тары, производимой открытым акционерным
обществом
«Гродненский стеклозавод», совместным закрытым
акционерным обществом «Стеклозавод Елизово».
53. Закупки товаров (работ, услуг), связанных с организацией и
обеспечением деятельности органов принудительного исполнения
судебных постановлений и иных исполнительных документов.
54. Закупки цемента, производимого открытыми акционерными
обществами
«Белорусский
цементный
завод»,
«Красносельскстройматериалы», «Кричевцементношифер».
55. Закупки нерудных строительных материалов, производимых
республиканским унитарным производственным предприятием «Гранит»,
коммунальным дочерним производственным унитарным предприятием
«Кубгранит», филиалом «Щебзавод «Глушкевичи» коммунального
проектно-ремонтно-строительного
унитарного
предприятия
«Гомельоблдорстрой».
56. Закупки каучука натурального организациями, входящими в
состав Белорусского государственного концерна по нефти и химии, у
республиканских дочерних унитарных предприятий, созданных
Белорусским государственным концерном по нефти и химии.
57. Закупки товаров, производимых открытыми акционерными
обществами «Завод приборов автоматического контроля и «Оршанский
инструментальный завод».».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель

А.И.Емельянов

