
АСТРАВЕЦК1 РАЁННЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАУ

ОСТРОВЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

30 октября 2019 г. № 108

г. Астравец, Гродзенская вобл. г- Островец, Гродненская обл.

Об изменении решения Островецкого 
районного Совета депутатов 
от 26 августа 2013 г. № 134

На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь», 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» Островецкий районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Островецкого районного Совета депутатов 
от 26 августа 2013 г. № 134 «Об определении порядка осуществления 
закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» следующие 
изменения:

1.1. в преамбуле слова «от 4 января 2010 года» заменить словами 
«от 4 января 2010 г. № 108-3»;

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

1.3. в пункте 2:
в части второй подпункта 2.1 цифры «2.2-2.16» заменить цифрами 

«2.2-2.17»;
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;

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
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сфере» заменить словами «в соответствии с частью третьей подпункта 
2.5 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 15 марта 2012 г. № 229»;

в части второй подпункта 2.10 цифры «3-5» заменить словами 
«4 и 5»;

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;

подпункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«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 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;

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;
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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 случае закупки товаров, названных в приложении 3 к 
постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 
2012 г. № 229, происходящих не из государств, указанных в части первой 
настоящего подпункта, стоимостью свыше 2000 базовых величин 
поставщики, предлагающие такие товары, допускаются к участию в 
процедурах закупки в порядке, определенном Инструкцией о порядке 
согласования решений по допуску участников к закупкам товаров 
организациями за счет собственных средств, утвержденной решением 
Гродненского областного исполнительного комитета от 6 мая 2016 г. 
№245.»;

дополнить пункт подпунктом 2.17 следующего содержания:
«2.17. не допускается приобретение продукции, включенной в реестр 

опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на 
территории Республики Беларусь.»;

1.4. пункт 21 исключить;
1.5. в приложении к этому решению: 
в пункте 1:
абзац пятый после слова «дочерними» дополнить словами «и 

зависимыми»;
дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
«государственным объединением и организациями, входящими в его 

состав, а так же унитарными предприятиями, дочерними хозяйственными 
обществами, созданными организациями, входящими в состав 
государственного объединения.»;

дополнить пункт частью следующего содержания:
«Закупки товаров между указанными в настоящем пункте 

субъектами могут осуществляться без учета требований настоящего 
решения только в случае, когда поставщик таких товаров является их 
производителем и (или) приобрел их в результате проведения 
конкурентных процедур закупок.»;

из пункта 2 слова «(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2012 г., № 53, 1/13491)» исключить; 

из пункта 6 слова «Республики Беларусь» исключить; 
в пункте 12 слова «относится к сфере деятельности субъектов 

правомерных монополий» заменить словами «осуществляется субъектами 
естественной и государственной монополий»;



пункт 26 дополнить словами «, за исключением товаров для 
организации общественного питания в учреждениях здравоохранения и 
образования»;

из подстрочного примечания 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:
«41. 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 которых размещена в 
открытом доступе в информационной системе «Тендеры» на сайте 
информационного республиканского унитарного предприятия 
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен.»;

пункт 45 дополнить словами «, совместным закрытым акционерным 
обществом «Могилевский вагоностроительный завод», закрытым
акционерным обществом «Осиповичский завод транспортного
машиностроения», совместным закрытым акционерным обществом 
«БЕЛДЖИ», открытым акционерным обществом «Крановый завод», 
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 48 и 49 изложить в следующей редакции:
«48. Закупки ампул и флаконов стеклянных для лекарственных 

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

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

дополнить приложение пунктами 50-57 следующего содержания:
«50. Закупки табачного сырья и вспомогательных материалов 

(ацетатный жгут, ацетатная фильтропалочка, алюминиевая фольга,



сигаретная бумага, этикетки из картона) для производства табачных 
изделий.

51. Закупки товаров, произведенных в результате выполнения 
научно-исследовательских и опытно-технологических работ в рамках 
государственных (в том числе президентских) программ, инновационных 
проектов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, 
предусмотренных на научную, научно-техническую и инновационную 
деятельность, в течение трех лет после их освоения в производстве.

52. Закупки услуг по предоставлению доступа к сети Интернет 
между операторами электросвязи, имеющими право на пропуск 
международного трафика и присоединение к сетям электросвязи 
иностранных государств.

53. Закупки цемента, производимого открытыми акционерными
обществами «Белорусский цементный завод»,
«Красносельскстроймагериалы», «Кричевцементношифер».

54. Закупки нерудных строительных материалов, производимых
республиканским унитарным производственным предприятием «Гранит», 
коммунальным дочерним производственным унитарным предприятием 
«Кубгранит», филиалом «Щебеночный завод «Глушкевичи» 
коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного
предприятия «Гомельоблдорстрой».

55. Закупки каучука натурального организациями, входящими в 
состав Белорусского государственного концерна по нефти и химии, у 
республиканских дочерних унитарных предприятий, созданных 
Белорусским государственным концерном по нефти и химии.

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

57. Закупки товаров, производимых открытым акционерным 
обществом «Барановичский завод стацкопринадлежностей», 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
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акционерным обществом «Кузлитмаш», организациями, входящими в 
состав холдинга «Геоинформационные системы управления».».

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

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