
СВ1СЯАЩК1 РАЁЫНЫ 
САВЕТ ДЭЖУТАТАУ

СВИСЛОЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕШТАТОВ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

29 декабря 2016 г. 115
__________ ___________ №______________ _

г. Св1слач, Гродзенская вобл. г. Свислочь, Гродненская обл.

О внесении изменений и 
дополнений в решение 
Свислочского районного
Совета депутатов от 29 ноября 
2013 г. №149

На основании 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» Свислочский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Свислочского районного Совета депутатов от 
29 ноября 2013 г. № 149 «Об определении порядка осуществления 
закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
12.01.2014, 9/61653; 20.05.2014, 9/64332; 05.08.2015, 9/72055) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. в пункте 2:
1.1.1. в части второй подпункта 2.1 цифры «2.2 -  2.15» заменить 

цифрами «2.2 -  2.16»;
1.1.2. в части второй подпункта 2.5 слова «Министерством торговли 

Республики Беларусь» заменить словами «Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь»;

1.1.3. в подпункте 2.15:
часть первую изложить в следующей редакции:
«2.15. при закупке металлообрабатывающего оборудования 

согласно классу 28.41 «Станки для обработки металлов» 
общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007- 
2012 «Классификатор продукции по видам экономической 
деятельности», утвержденного постановлением Г осударственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. 
№ 83 «Об утверждении, внесении ' изменений и отмене 
общегосударственного классификатора Республики Беларусь»



(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларус 
05.11.2013, 8/27949), работ по его модернизации или проведении, 
капитального ремонта разрабатывается техническое задание, которое 
должно содержать сведения, указанные в абзаце втором части первой 
подпункта 2.8 настоящего пункта, а также информацию о деталях- 
представителях*.»;

часть вторую дополнить словами «Республики Беларусь»;
1.1.4. дополнить пункт 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 «О совершенствовании отношений в области 
закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., 
№ 37, 5/35434), 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 Швейцарское 
Конфедерации.

Документом, подтверждающим страну происхождения такогс 
товара, является выданный не ранее чем за шесть месяцев до дня подач! 
предложения в случае проведения конкурентных процедур закупок ил! 
дня заключения договора при проведении закупки с применение» 
процедуры закупки из одного источника:

для товаров, происходящих из Республики Беларусь, -  сертифика 
продукции (работ, услуг) собственного производства, выдаваемы] 
Белорусской торгово-промышленной палатой, или документ 
происхождении товара, выдаваемый Белорусской торговс 
промышленной палатой в соответствии с критериями определени 
страны происхождения товаров, предусмотренными Правилам 
определения страны происхождения товаров, являющимис 
неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения стран: 
происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств с 
20 ноября 20Q9 года;

для товаров, происходящих из государств -  участнике 
Содружества Независимых Государств (кроме Республики Беларусь), 
документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченные 
органами (организациями) этих государств в соответствии 
Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров 
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, стоимостью свыше 2000 базовых величин, происходящих 
не из государств, указанных в части первой настоящего подпункта, 
поставщики, предлагающие такие товары, допускаются к участию в 
процедурах закупки после согласования такого участия в порядке, 
определенном законодательством Республики Беларусь.»;

1.2. в приложении к этому решению:
1.2.1. пункт 4 после слова «Закупки» дополнить словом 

«биржевых»;
1.2.2. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Закупки товаров (работ, услуг), производство (выполнение, 

оказание) которых осуществляется субъектами естественной и 
государственной монополий.»;

1.2.3. пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. 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.»;

1.2.4. пункт 43 дополнить словами «, совместным закрытым 
акционерным обществом «Могилевский вагоностроительный завод»;

1.2.5. дополнить приложение пунктами 4 4 -4 6  следующего 
содержания:

«44. Закупки у организаций, входящих в состав Белорусского 
государственного концерна по производству и реализации товаров 
легкой промышленности, а также у организаций, оказывающих бытовые 
услуги в сельских населенных пунктах, следующих товаров собственного
производства: пряжа, нитки швейные, ткани, материалы нетканые, 
изделия текстильные технические и производственные, текстильная 
галантерея, ковры и ковровые изделия, швейные и текстильные изделия



готовые, полотна трикотажные машинного вязания, кожевенные товары, 
застежки-молнии, фарфоровая посуда.

45. Закупки товаров, производимых открытым акционерным 
обществом «Брестский электроламповый завод».

46. Закупки стеклянной тары, производимой открытым 
акционерным обществом «Гродненский стеклозавод», совместным 
закрытым акционерным обществом «Стеклозавод Елизово».».

2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете 
«Свюлацкая газета».

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

Председатель


