РЕШЕНИЕ РОССОНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
17 февраля 2017 г. № 117
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.03.2017, 9/82109)

О внесении дополнений и изменений в решение
Россонского районного Совета депутатов от 20 марта
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», 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» Россонский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Россонского районного Совета депутатов от 20 марта 2015 г.
№ 44 «Об определении порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
28.04.2015, 9/70281; 10.10.2015, 9/72837; 18.10.2016, 9/78950) следующие дополнения и
изменения:
1.1. дополнить пункт 2 подпунктом 2.16 следующего содержания:
«2.16. к участию в процедурах закупки товаров, указанных в приложении 3 к
постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229,
стоимостью свыше 2000 базовых величин допускаются поставщики, предлагающие
товары, происходящие из Азербайджанской Республики, Республики Армения,
Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Молдова, Народной Республики Бангладеш, Российской Федерации,
Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины и Швейцарской
Конфедерации.
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 торговопромышленной 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;
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.»;
1.2. в приложении к этому решению:
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Закупки товаров (работ, услуг), производство (выполнение, оказание) которых
осуществляется субъектами естественной и государственной монополий.»;
пункт 44 изложить в следующей редакции:
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«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 органами (организациями),
внесшими проекты государственных программ в Совет Министров Республики Беларусь
или утвердившими иные программы, в открытом доступе в информационной системе
«Тендеры» на сайте информационного республиканского унитарного предприятия
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен».»;
пункт 48 дополнить словами «, совместным закрытым акционерным обществом
«Могилевский вагоностроительный завод»;
дополнить приложение пунктом 53 следующего содержания:
«53. Закупки товаров (работ, услуг), связанных с организацией и обеспечением
деятельности органов принудительного исполнения судебных постановлений и иных
исполнительных документов.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

Г.А.Федоров

