
РЕШЕНИЕ РОССОНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

12 сентября 2019 г. № 76 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.10.2019, 9/97783) 

Об изменении решения Россонского районного Совета 

депутатов от 20 марта 2015 г. № 44 

На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 

№ 108-З «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» следующие изменения: 

1.1. преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 

№ 108-З «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:»; 

1.2. из подпункта 1.1 пункта 1 слова «Республики Беларусь» исключить; 

1.3. в пункте 2: 

1.3.1. 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; 

1.3.2. в части второй подпункта 2.5: 

из абзаца второго слова «О совершенствовании отношений в области закупок товаров 

(работ, услуг) за счет собственных средств» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2012 г., № 37, 5/35434)» исключить; 

абзац третий исключить; 

1.3.3. 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; 

1.4. в приложении к этому решению: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. 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.»; 

из пункта 25 и части первой пункта 44 слова «Республики Беларусь» исключить; 

из подстрочного примечания «*» к пункту 30 слова «(Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2004 г., № 103, 5/14395)» исключить; 

в пункте 48 слова «Слуцкий завод подъемно-транспортного оборудования» заменить 

словами «Крановый завод»; 

пункты 51 и 52 изложить в следующей редакции: 

«51. Закупки ампул и флаконов стеклянных для лекарственных средств, 

производимых производственным республиканским унитарным предприятием 

«Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э.Дзержинского», открытым акционерным 

обществом «Белмедстекло». 
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52. Закупки стеклянной тары, производимой открытым акционерным 

обществом «Гродненский стеклозавод», обществом с ограниченной ответственностью 

«Стеклозавод «Ведатранзит».»; 

в пункте 55 слово «Щебзавод» заменить словами «Щебеночный завод». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель Г.А.Федоров 
  
 


