ВЕРХНЯДЗВ1НСК1 РАЁННЫ
САВЕТ ДЭПУТАТАУ

ВЕРХНЕДВИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

23 сентября 2016 г.

№

98

г. Верхнядзв1нск

г. Верхнедвинск

О внесении изменения и дополнений
в решение В ерхнедвинского районного
Совета депутатов от 22 мая 2015 г. № 44
На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от
4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь» и во исполнение пункта
постановления Совета
Министров
Республики
Беларусь
от
15 марта
2012 г.
№229
«О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ,
услуг) за счет собственных средств» В ерхне двинский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Верхнедвинского районного Совета депутатов от
22 мая 2015 г. № 4 4 «Об определении порядка осуществления закупок
товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.07.2015, 9/71529)
следующие изменение и дополнения:
в пункте 2:
в части второй подпункта 2.1 цифры «2.13» заменить цифрами «2.15»;
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;»;
дополнить пункт подпунктом 2.15 и подстрочным примечанием к
нему следующего содержания:
«2.15. при закупке металлообрабатывающего оборудования согласно
классу 28.41 «Станки для обработки металлов» общегосударственного
классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор
продукции но видам экономической деятельности», утвержденного
постановлением
Государственного
комитета
по
стандартизации
Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 83 «Об утверждении,
внесении изменений и отмене общегосударственного классификатора
Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал

Республики Беларусь, 05.11.2013, 8/27949), работ по его модернизации
или проведению капитального ремонта разрабатывается техническое
задание, которое должно содержать сведения, указанные в абзаце втором
части первой подпункта 2.8 настоящего пункта, а также информацию о
деталях-представителях*.
Утвержденное руководителем организации техническое задание в
целях оценки эффективности применяемых технологий производства,
технологической
избыточности
и обоснованности
приобретения
оборудования с заданными техническими параметрами направляется в
открытое акционерное общество «Институт БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ»
для проведения экспертизы в порядке, установленном Министерством
промышленности Республики Беларусь.
Приглащение к участию в процедуре закупки и документация о
закупке разрабатываются организациями согласно подпунктам 2.3 и 2.8
настоящего пункта в соответствии с техническими заданиями,
получивщими положительное заключение экспертизы.
* Для целей настоящего решения под деталью-представителем понимается основная деталь, которая отражает
конструктивные, технологические, габаритные и другие характеристики группы изделий в условиях многономенклатурного
производства и используется для упрощения расчета производственной мощности и условной программы производства.
Она должна занимать наибольший удельный вес в годовой программе по данной группе изделий в весовом или
количественном выражении по сравнению с другими изделиями группы.»;

В приложении к этому решению:
пункт 4 после слова «Закупки» дополнить словом «биржевых»;
дополнить приложение пунктами 48-52 следующего содержания:
«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».
49. Закупки у организаций, входящих в состав Белорусского
государственного концерна по производству и реализации товаров легкой
промыщленности, а также у организаций, оказывающих бытовые услуги в
сельских населенных пунктах, следующих товаров собственного
производства: пряжа, нитки щвейные, 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 производственным республиканским унитарным

предприятием
«Борисовекий
хруетальный
завод
имени
Ф .Э .Дзержинского».
52. Закупки стеклянной тары, производимой открытым акционерным
обществом
«Гродненский
стеклозавод»,
совместным
закрытым
акционерным обществом «Стеклозавод Елизово».».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель

И.Ф.Козел

Демешко 5 27 33

ГС

