
ДЗЯТЛАУСК1 РАЁННЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАУ

ДЯТЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

23 августа 2019 г. №77

г. Дзятлава, Гродзенская вобласць г. Дятлово, Гродненская область

Об изменении решения Дятловского 
районного Совета депутатов от 
29 октября 2013 г. № 152

На основании статьи 17 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь», пункта 2 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 июля 2019 г. № 484 «Об изменении 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 
15 марта 2012 г. № 229 и от 4 июля 2017 г. № 500» Дятловский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Дятловского районного Совета депутатов от 
29 октября 2013 г. № 152 «Об определении порядка осуществления 
закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» следующие 
изменения:

1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 

4 января 2010 г. № 108-3 «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» Дятловский районный Сове! депутатов 
РЕШИЛ:»;

1.2. в подпункте 1.1 пункта 1 слова «Республики Беларусь» 
исключить;

1.3. в пункте 2:
из абзаца третьего части четвертой подпункта 2.2 слова «О мерах по 

развитию биржевой торговли на товарных биржах» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 103, 5/14395)» 
исключить;
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в части второй подпункта 2.5 слова «, формируемый Министерством 
торговли Республики Беларусь, 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) включенных в реестр 
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с 
повышенным риском совершения правонарушений в экономической 
сфере» заменить словами «в соответствии с частью третьей подпункта 
2.5 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
15 марта 2012 г. № 229»;

из части третьей подпункта 2.11 слова «Республики Беларусь» 
исключить;

из части первой подпункта 2.15 слова «Об утверждении, внесении 
изменений и отмене общегосударственного классификатора Республики 
Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 05.11.2013, 8/27949)» исключить; 

в подпункте 2.16:
из части первой слова «О совершенствовании отношений в области 

закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012г., 
№ 37, 5/35434)» исключить;

часть вторую изложить в следующей редакции:
«Документом, подтверждающим страну происхождения такого 

товара, является выданный не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи 
предложения в случае проведения конкурентных процедур закупок или 
дня заключения договора при проведении закупки с применением 
процедуры закупки из одного источника:

для товаров, происходящих из Республики Беларусь, -  сертификат 
продукции (работ, услуг) собственного производства, выдаваемый 
Белорусской торгово-промышленной палатой, или документ о 
происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной 
палатой в соответствии с критериями определения страны происхождения 
товаров, предусмотренными Правилами определения страны 
происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения 
о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 
Независимых Государств от 20 ноября 2009 года. Указанный документ 
выдается по форме сертификата о происхождении товаров, установленной 
названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для 
сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, 
устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и 
торговли;



для товаров, происходящих из государств -  участников Содружества 
Независимых Государств (кроме Республики Беларусь), -  документ о 
происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами 
(организациями) этих государств в соответствии с Соглашением о 
Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 
Независимых Государств от 20 ноября 2009 года;

для товаров, происходящих из государств, не являющихся 
участниками Содружества Независимых Государств, -  сертификат о 
происхождении товара (документ, его заменяющий), выдаваемый 
уполномоченным органом (организацией) этих государств.».

в части третьей слова «законодательством Республики Беларусь» 
заменить словами «законодательством»;

1.4. пункт 2 1 исключить;
1.5. в приложении к этому решению: 
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Закупки товаров (работ, услуг) для собственного производства 

коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями 
Республики Беларусь, указанными в Декрете Президента Республики 
Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской 
деятельности на территории средних, малых городских поселений, 
сельской местности», за исключением коммерческих организаций и 
индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь, названных в 
подпункте 1.8 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 
2012 г. № 6.»;

в пункте 6 слова «Республики Беларусь» исключить; 
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«Закупки товаров (работ, услуг), производство (выполнение, 

оказание) которых осуществляется субъектами естественной и 
государственной монополий.»;

пункт 25 изложить в следующей редакции:
«Закупки товаров (работ, услуг) собственного производства у 

организаций уголовно-исполнительной системы, лечебно-трудовых 
профилакториев Министерства внутренних дел и лечебно- 
производственных (трудовых) мастерских Министерства 
здравоохранения, а также у организаций (в случае непривлечения 
соисполнителей), в которых численность инвалидов составляет не менее 
50 процентов от списочной численности работников, государственного 
производственно-торгового объединения «Белхудожпромыслы» и 
входящих в его состав организаций, Национального центра правовой 
информации и входящих в его систему филиалов -  региональных центров 
правовой информации. Министерство внутренних дел, Министерство 
здравоохранения, государственное производственно-торговое



объединение «Белхудожиромыслы», общественные объединения 
инвалидов обеспечивают организации по их обращениям информацией о 
товарах (работах, услугах), производимых организациями, находящимися 
в их подчинении (входящими в их состав).»;

в подстрочном примечании «*» к пункту 30 слова «О мерах по 
развитию биржевой торговли на товарных биржах» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 103, 5/14395)» 
исключить;

пункт 41 изложить в следующей редакции:
«Закупки товаров, произведенных в результате выполнения 

мероприятий по освоению производства продукции в рамках 
государственных и иных программ, формируемых и утверждаемых в 
соответствии с законодательством, в течение пяти лет после освоения их 
производства, информация о которых ежегодно размещается в открытом 
доступе в информационной системе «Тендеры» на сайте 
информационного республиканского унитарного предприятия 
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»;

пункт 44 приложения дополнить словами «, 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», закрытым акционерным 
обществом «Гомельский вагоностроительный завод», открытым 
акционерным обществом «Гомельский электромеханический завод», 
открытым акционерным обществом «Дорстроймонтажтрест», открытым 
акционерным обществом «Минский вагоноремонтный завод», открытым 
акционерным обществом «Барановичский завод автоматических линий», 
открытым акционерным обществом «Борисовский шпалопропиточный 
завод», открытым акционерным обществом «Брестский 
электротехнический завод», открытым акционерным обществом 
«Барановичский завод запасных частей «АВТАКО»; 

пункты 47 и 48 изложить в следующей редакции:
«47. Закупки ампул и флаконов стеклянных для лекарственных 

средств, производимых производственным республиканским унитарным 
предприятием «Борисовский хрустальный завод имени 
Ф.Э.Дзержинского», открытым акционерным обществом «Белмедстекло».

48. Закупки стеклянной тары, производимой открытым акционерным 
обществом «Гродненский стеклозавод», обществом с ограниченной 
ответственностью «Стеклозавод «Ведатранзит».»;

дополнить приложение пунктами 49-52 следующего содержания:



«49. Закупки цемента, производимого открытыми акционерными 
обществами «Белорусский цементный завод»,
«Красносельскстройматериалы», «Кричевцементношифер».

50. 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 
«Г омельоблдорстрой».

51. Закупки товаров, производимых открытыми акционерными 
обществами «Завод приборов автоматического контроля» и «Оршанский 
инструментальный завод».

52. Закупки товаров, производимых открытым акционерным 
обществом «Барановичский завод станкопринадлежностей», открытым 
акционерным обществом завод «ВИЗАС», открытым акционерным 
обществом завод «ВИСТАН», открытым акционерным обществом 
«Гомельский завод станочных узлов», открытым акционерным обществом 
«Гродненский завод токарных патронов «БелТАПАЗ», открытым 
акционерным обществом «МЗОР», открытым акционерным обществом 
«Минский завод автоматических линий имени П.М.Машерова», открытым 
акционерным обществом «Оршанский станкостроительный завод 
«Красный борец», открытым акционерным обществом «СтанкоГомель», 
открытым акционерным обществом «СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
имени С.М.КИРОВА», филиалом закрытого акционерного общества 
«АТЛАНТ» -  Барановичским станкостроительным заводом, открытым 
акционерным обществом «Кузлитмаш», организациями, входящими в 
состав холдинга «Геоинформационные системы управления».».

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете 
«Перамога».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального

А.С.Барановский
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