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РЕШЕНИЕ СОЛИГОРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 июля 2019 г. № 1100

Об изменении решения Солигорского районного
исполнительного комитета от 14 июня 2018 г. № 829
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г.
№ 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Солигорский
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Солигорского районного исполнительного комитета от 14 июня
2018 г. № 829 «Об утверждении Положения о постоянно действующей комиссии по
координации работы по содействию занятости населения Солигорского района»
следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по координации
работы по содействию занятости населения Солигорского района (прилагается).»;
1.2. в Положении о постоянно действующей комиссии по координации работы по
содействию занятости населения Солигорского района, утвержденном этим решением:
из пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 3:
из абзаца первого слова «О содействии занятости населения» (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.04.2015, 1/15728; 26.01.2018, 1/17499)
(далее – Декрет № 3)» исключить;
после абзаца шестого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«рассмотрения запросов районных, городских исполнительных и распорядительных
органов, местных администраций, иных государственных органов (организаций)** для
целей предоставления льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилых помещений (далее – льготные кредиты), одноразовых субсидий на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений (далее –
одноразовые субсидии), субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами,
выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, либо
субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами и субсидии на погашение
основного долга по этим кредитам (далее – субсидия на уплату части процентов
(субсидии);
______________________________
** Для целей настоящего Положения под иными государственными органами (организациями)
понимаются:
государственные органы, имеющие право в соответствии с частью первой подпункта 1.9 пункта 1
Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления
гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых
помещений» на утверждение списков на получение льготных кредитов, а также организации, входящие в их
систему или подчиненные им, которым делегированы полномочия по утверждению этих списков;
государственные органы, имеющие право в соответствии с частью второй подпункта 1.14 пункта 1
Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан
при строительстве (реконструкции) жилых помещений» на утверждение списков на получение субсидии на
уплату части процентов (субсидий), а также организации, входящие в их систему или подчиненные им,
которым делегированы полномочия по утверждению этих списков.»;

в абзаце девятом слова «Декрета № 3» заменить словами «Декрета Президента
Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3»;
в пункте 4:
после абзаца второго дополнить пункт абзацами следующего содержания:
«по запросам государственных органов и организаций, указанных в абзаце седьмом
пункта 3 настоящего Положения, не позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса
предоставлять сведения из базы данных об отнесении граждан к трудоспособным
гражданам, не занятым в экономике, и принимать решения*** для целей предоставления
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льготных кредитов, одноразовых субсидий, субсидии на уплату части процентов
(субсидий) о признании граждан и (или) трудоспособных членов их семей****:
трудоспособными гражданами, не занятыми в экономике, находящимися в трудной
жизненной ситуации;
не относящимися к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, – в случае,
если отпали основания для отнесения их к трудоспособным гражданам, не занятым в
экономике, на дату подачи заявлений о включении в списки на получение льготных
кредитов, о предоставлении одноразовых субсидий, о предоставлении субсидии на уплату
части процентов (субсидий) (о включении в списки на получение субсидии на уплату
части процентов (субсидий) в случае утверждения указанных списков в соответствии с
частью второй подпункта 1.14 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля
2017 г. № 240);
______________________________
*** Выписки из протоколов заседаний комиссии, содержащие указанные решения, направляются в
государственные органы и организации, направившие соответствующие запросы, на следующий рабочий
день после подписания соответствующих протоколов.
**** Для целей настоящего Положения отнесение граждан к трудоспособным членам семьи для
целей предоставления льготных кредитов, одноразовых субсидий осуществляется в соответствии с абзацем
двенадцатым пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13, а для целей
предоставления субсидии на уплату части процентов (субсидий) – в соответствии с абзацем восьмым
пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«принимать решения о необходимости направления трудоспособных неработающих
граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории с
представлением в территориальные органы внутренних дел выписок из протоколов
заседаний комиссии, содержащих соответствующие решения;»;
после абзаца четвертого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«при формировании списка трудоспособных граждан, не занятых в экономике,
оплачивающих услуги с возмещением затрат, исключать из него граждан, которые
относятся к категориям, указанным в пунктах 3 и 4 Положения о порядке отнесения
трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы
данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в
этих целях государственных органов и организаций, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2018 г. № 239;»;
абзац пятый после слова «запрашивать» дополнить словами «на безвозмездной
основе»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместители и иные члены
комиссии. В состав комиссии также может входить секретарь.
Должность секретаря комиссии, входящего в ее состав, может вводиться в пределах
установленной численности работников Солигорского районного исполнительного
комитета (далее – райисполком).
Секретарь комиссии, не входящий в ее состав, может являться работником
организации, подчиненной райисполкому.
Оплата труда по должности секретаря осуществляется в порядке, установленном
законодательством.
В состав комиссии включаются представители органов местного управления и
самоуправления, специалисты структурных подразделений райисполкома, районных
организаций,
представители
республиканских
государственно-общественных
объединений, иных общественных объединений.
Персональный состав комиссии утверждается решением райисполкома.»;
пункт 13 после слов «на очередной квартал» дополнить словами «для целей
предоставления льготных кредитов, одноразовых субсидий, субсидии на уплату части
процентов (субсидий)»;
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пункты 14 и 15 исключить;
первое предложение пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. После получения доступа к базе данных комиссия организует работу с
гражданами, сведения о которых содержатся в ней, в том числе рассматривает их
заявления.»;
в пункте 17 цифры «1» и «8» заменить соответственно цифрами «5» и «9»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Информирование граждан об оплате услуг с возмещением затрат
осуществляется путем включения соответствующей информации в извещение о размере
платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением.».
2. Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) в районной газете
«Шахцёр».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Заместитель председателя

Д.В.Терлецкий

Управляющий делами

С.Н.Радюк
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