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РЕШЕНИЕ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
29 января 2021 г. № 2-29

Об изменении решения Осиповичского
районного исполнительного комитета
от 30 декабря 2016 г. № 30-16
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г.
№ 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь»
Осиповичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Осиповичского районного исполнительного комитета
от 30 декабря 2016 г. № 30-16 «Об утверждении Инструкции об организации ежегодного
соревнования по социально-экономическому развитию Осиповичского района»
следующие изменения:
в преамбуле слово «года» заменить словами «г. № 108-З»;
в пункте 1:
слово «прилагаемую» исключить;
дополнить пункт словом «(прилагается)»;
из пункта 3 слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 208, 9/25291)» исключить;
в Инструкции об организации ежегодного соревнования по социальноэкономическому развитию Осиповичского района, утвержденной этим решением:
пункт 2 дополнить частью следующего содержания:
«При подведении итогов районного соревнования в качестве дополнительного
критерия оценки результатов работы организации является наличие профсоюзной
организации и коллективного договора.»;
в пункте 4:
в абзаце первом части первой слова «трудовые коллективы промышленных
организаций» заменить словами «крупные (с численностью работников свыше
250 человек) и средние (с численностью работников от 101 до 250 человек включительно)
промышленные организации»;
в части второй:
абзац четвертый исключить;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«увеличение чистой прибыли по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года;»;
в части третьей цифры «200» и «150» заменить соответственно цифрами «100»
и «50»;
в пункте 5:
в части первой слова «филиал «Белшина-агро» открытого акционерного общества
(далее – ОАО) «Белшина» заменить словами «коммунальное сельскохозяйственное
унитарное предприятие «Вязовница-Агро»;
первое предложение части четвертой изложить в следующей редакции:
«Учреждается два призовых места с вручением дипломов I и II степени и денежного
вознаграждения: за первое место – 50 базовых величин, за второе – 30 базовых величин.»;
в пункте 6:
часть первую изложить в следующей редакции:
«6. В группе «Строительные и дорожно-строительные организации» в районном
соревновании
участвуют
общество
с ограниченной
ответственностью
«ОСИПОВИЧИГАЗСТРОЙ», открытое акционерное общество (далее – ОАО)
«Передвижная механизированная колонна № 95 «Водстрой», Осиповичское унитарное
коммунальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, филиал коммунального
унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог
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«Могилевоблдорстрой» – «ДРСУ № 199», дорожно-эксплуатационное управление № 73
республиканского унитарного предприятия (далее – РУП) «Могилевавтодор».»;
абзац девятый части второй исключить;
в части третьей цифры «50» заменить цифрами «40»;
в пункте 7:
часть первую изложить в следующей редакции:
«7. В группе «Организации энергетики и жилищно-коммунального хозяйства»
в районном соревновании участвуют Осиповичское унитарное коммунальное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства, Осиповичский район электрических сетей филиала
«Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго», Осиповичский район
газоснабжения
Бобруйского
производственного
управления
филиала
РУП
«Могилевоблгаз», Осиповичская Мини-ТЭЦ филиала «Бобруйские тепловые сети» РУП
«Могилевэнерго».»;
в части третьей цифры «60» и «40» заменить соответственно цифрами «50» и «30»;
в пункте 8:
в части второй:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«увеличение чистой прибыли по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года;»;
дополнить часть абзацем следующего содержания:
«создание новых рабочих мест.»;
в части третьей цифры «80» и «50» заменить соответственно цифрами «60» и «40»;
в пункте 9:
в части первой слова «2 процентов» заменить словами «1 процента»;
в части второй:
из абзаца четвертого слова «на одного работника» исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«увеличение чистой прибыли по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года;»;
в части третьей цифры «80» заменить цифрами «50»;
в пункте 10:
часть первую дополнить словами «(малые организации и микроорганизации)»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Критериями оценки деятельности субъектов предпринимательства определены:
рост экспорта товаров (экспорта услуг) с учетом предыдущих двух лет;
рост выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг;
рост поступлений платежей в бюджет.»;
в пункте 11:
в части первой слова «отдела образования, спорта и туризма райисполкома, отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома» заменить словами
«отдела по образованию райисполкома, сектора культуры райисполкома, сектора спорта
и туризма райисполкома»;
в части второй подпункта 11.1:
в абзаце втором цифры «35» и «25» заменить соответственно цифрами «20» и «15»;
в абзаце третьем цифру «7» заменить цифрой «5»;
в абзаце втором части второй подпункта 11.2 цифры «40», «25» и «15» заменить
соответственно цифрами «30», «20» и «10»;
подпункт 11.3 изложить в следующей редакции:
«11.3. критериями оценки деятельности организаций культуры являются:
эффективность деятельности учреждений сферы культуры;
получение доходов от оказания платных услуг (темп роста к предыдущему году);
выполнение показателя по энергосбережению;
участие в республиканских, областных и районных смотрах, конкурсах, фестивалях
и праздниках, занятие призовых мест в них;
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выполнение показателей по направлениям деятельности.
Учреждаются призовые места в каждой из шести подгрупп:
среди городских учреждений клубного типа, кинотеатра, музея – одно призовое
место с вручением диплома I степени и денежного вознаграждения в размере 9 базовых
величин;
среди сельских учреждений клубного типа – одно призовое место с вручением
диплома I степени и денежного вознаграждения в размере 6 базовых величин;
среди городских библиотек – одно призовое место с вручением диплома I степени
и денежного вознаграждения в размере 6 базовых величин;
среди сельских библиотек – одно призовое место с вручением диплома I степени
и денежного вознаграждения в размере 3 базовых величин;
среди детских школ искусств – одно призовое место с вручением диплома I степени
и денежного вознаграждения в размере 10 базовых величин;
среди коллективов художественной самодеятельности – одно призовое место
с вручением диплома I степени и денежного вознаграждения в размере 10 базовых
величин.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

К.А.Жигуцкий

Начальник финансового отдела

А.В.Семченков
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