
 

 

 
Об изменении решения                                                                      
Чаусского районного Совета депутатов  
от 23 декабря 2014 г. №10-4 

 
 
На основании пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь 

от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении 

в Республике Беларусь», части первой пункта 5
1
 постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О 

совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, 

услуг) за счет собственных средств» Чаусский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Чаусского районного Совета депутатов 

от 23 декабря 2014 г. № 10-4 «Об определении порядка осуществления 

закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» следующие 

изменения: 

1.1. в пункте 1: 

дополнить пункт подпунктом 1.1
1
 следующего содержания: 

«1.1
1
. 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 постановлением, независимо от  стоимости и  

предмета закупки;»; 

подпункт  1.2 дополнить словами «, если иное не установлено 

в подпункте 1.1
1
 настоящего пункта»;  

1.2. в пункте 2: 
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часть вторую подпункта 2.1  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)»; 

абзац второй части второй подпункта  2.16 после слов 

«происходящих из»  дополнить  словами «Республики Беларусь»; 

1.3. 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»; 

в пункте 48:  

слова «открытым акционерным обществом «Слуцкий завод 

подъемно-транспортного оборудования» заменить словами «открытым 

акционерным обществом «Крановый завод»; 

дополнить пункт словами «, открытым акционерным обществом 

«Бобруйсксельмаш», открытым акционерным обществом «Гродненский 

механический завод», открытым акционерным обществом 

«Могилевский завод «Строммашина», открытым акционерным 

обществом «Мозырский машиностроительный завод», открытым 

акционерным обществом «Молодечненский станкостроительный 

завод», открытым акционерным обществом «Оршаагропроммаш», 

открытым акционерным обществом «Технолит Полоцк», открытым 

акционерным обществом «Управляющая компания холдинга 

«Бобруйскагромаш», совместным обществом с ограниченной 

ответственностью «БЕЛТРИБО»;  

пункт 58 дополнить словами «, открытым акционерным 

обществом «Брестский электромеханический завод». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

 

Председатель              А.О.Матюлин 

 

 

 

 

 

 

 


