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РЕШЕНИЕ СМОРГОНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
20 апреля 2022 г. № 389 

Об изменении решения Сморгонского районного 
Совета депутатов от 27 августа 2013 г. № 153 

На основании статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З 
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», пункта 2 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2022 г. № 59 
«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 
2012 г. № 229» Сморгонский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Сморгонского районного Совета депутатов от 27 августа 2013 г. 
№ 153 «Об определении порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств» следующие изменения: 

1.1. в пункте 2: 
абзац второй части шестой подпункта 2.2 дополнить словами «либо условиями 

процедуры закупки из одного источника»; 
в части четвертой подпункта 2.5: 
слова «участвует не менее одного производителя и (или) сбытовой организации 

(официального торгового представителя)» заменить словами «участвуют не менее двух 
производителей и (или) сбытовых организаций (официальных торговых представителей)»; 

после слов «не ниже цены» дополнить часть словами «хотя бы одного»; 
в части второй подпункта 2.13: 
в абзаце третьем слова «закупки которых централизуются» заменить словами 

«находящаяся в подчинении (входящая в состав) Сморгонского районного 
исполнительного комитета»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«согласование со Сморгонским районным исполнительным комитетом решений 

об осуществлении закупок и (или) допуска к участию в процедурах закупок поставщиков, 
предлагающих импортные товары, и (или) иностранных подрядчиков (исполнителей) 
с учетом международных договоров Республики Беларусь, в соответствии с которыми 
товарам (работам, услугам) в Республике Беларусь предоставляется национальный режим, 
а также с учетом положений подпункта 2.16 настоящего пункта;»; 

часть первую подпункта 2.19 дополнить словами «, а также закупок товаров, 
указанных в пунктах 4, 5 и 26 приложения»; 

1.2. приложение к этому решению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Действие настоящего решения не распространяется на закупки, если договоры 

заключены или процедуры закупок начаты до вступления в силу настоящего решения. 
Указанные закупки завершаются в соответствии с законодательством, действовавшим 
до вступления в силу настоящего решения. 

  
Председатель С.Н.Куденьчук
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  Приложение 
к решению 
Сморгонского районного 
Совета депутатов 
27.08.2013 № 153 
(в редакции решения 
Сморгонского районного 
Совета депутатов 
20.04.2022 № 389  

ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров (работ, услуг), на закупки которых за счет 
собственных средств не распространяется действие 
решения Сморгонского районного Совета депутатов 

1. Закупки товаров (работ, услуг) между: 
организациями, входящими в состав холдинга, государственного объединения; 
организациями, входящими в состав государственного объединения, и унитарными 

предприятиями, дочерними хозяйственными обществами, созданными организациями, 
входящими в состав государственного объединения; 

коммунальными унитарными предприятиями и их дочерними унитарными 
предприятиями; 

хозяйственными обществами, определенными в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего 
решения, и их дочерними и зависимыми хозяйственными обществами и унитарными 
предприятиями; 

государственным объединением и организациями, входящими в его состав, а также 
унитарными предприятиями, дочерними хозяйственными обществами, созданными 
организациями, входящими в состав государственного объединения; 

организациями, входящими в состав государственного объединения, 
и организациями, входящими в состав холдинга, управляющая компания которого входит 
в состав этого государственного объединения; 

организациями, входящими в состав государственного объединения, 
и хозяйственными обществами, акции которых находятся в управлении этого 
государственного объединения; 

государственным объединением и созданными им унитарными предприятиями, 
а также хозяйственными обществами, акции которых находятся в управлении этого 
государственного объединения. 

Закупки товаров между указанными в части первой настоящего пункта 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 либо на биржевых торгах. 

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. 

3. Закупки товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, в том числе их 
ремонте, реконструкции, реставрации и благоустройстве, за исключением закупок товаров 
(работ, услуг) при строительстве с привлечением полностью или частично средств 
внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Совета 
Министров Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь, привлеченных 
под гарантии Совета Министров Республики Беларусь, областных исполнительных 
комитетов. 
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4. Закупки биржевых товаров на биржевых торгах. 
5. Закупки товаров на аукционах. 
6. Закупки товаров (работ, услуг), сведения о которых относятся к информации, 

распространение и (или) предоставление которой ограничено законодательными актами. 
7. Закупки специфических товаров (работ, услуг). 
8. Закупки валютных ценностей, ценных бумаг в белорусских рублях у резидентов 

Республики Беларусь. 
9. Закупки товаров (работ, услуг) на сумму до 1000 базовых величин по одной 

сделке на дату принятия организацией решения о проведении закупки, за исключением 
закупок аудиторских услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской 
и (или) финансовой отчетности. 

10. Закупки товаров (работ, услуг), не имеющих аналогов и поставляемых 
(выполняемых, оказываемых) единственным юридическим или физическим лицом, в том 
числе индивидуальным предпринимателем. 

11. Закупки нефти, иного углеводородного сырья, природного газа, всех марок 
и сортов автомобильного бензина, дизельного, реактивного топлива, печного бытового 
топлива, осветительного керосина, топочного мазута, газа сжиженного бытового 
и автомобильного, нефтебитума, апатитового концентрата и фосфоритов, электрической 
энергии, древесного и торфяного топлива. 

12. Закупки товаров (работ, услуг), производство (выполнение, оказание) которых 
осуществляется субъектами естественной и государственной монополий. 

13. Закупки коммунальных услуг, услуг связи (кроме сотовой подвижной 
электросвязи). 

14. Закупки услуг по страхованию. 
15. Закупки товаров (работ, услуг) в рамках осуществления творческой деятельности 

в сфере культуры. 
16. Закупки входных билетов на право посещения природных заповедников, 

национальных парков, ботанических садов, парков культуры и отдыха, городских садов, 
зоопарков, зоосадов, музеев-заповедников, музеев, организаций кинематографии, театров, 
цирков, филармоний, картинных, художественных галерей и галерей искусств, 
выставочных залов, панорам, культурных мероприятий (культурно-зрелищных 
мероприятий, включая спектакли, концерты, представления, кинематографических 
мероприятий, фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, мастер-классов, конференций, 
пленэров, семинаров, форумов, акций, иных), спортивных мероприятий. 

17. Закупки предметов музейного значения, музейных предметов и музейных 
коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая 
копии, имеющие историческое, художественное или иное культурное значение, 
предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного 
фондов, кинофонда и иных аналогичных фондов. 

18. Закупки образовательных услуг. 
19. Закупки научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ, а также научной, научно-технической и инновационной 
продукции (опытных образцов), разработанной по техническому заданию организации 
в результате выполнения указанных научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ. 

20. Закупки недвижимого имущества. 
21. Закупки сельскохозяйственной продукции у организаций, физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей, которые произвели (вырастили) такую 
продукцию, а также дикорастущего сырья в период их заготовки. 

22. Закупки хлопкового и льняного волокна, шерсти и кожевенного сырья. 
23. Закупки материальных ценностей, реализуемых из государственного 

и мобилизационного материальных резервов. 
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24. Закупки имущества, изъятого, арестованного, конфискованного или обращенного 
в доход государства иным способом, в том числе имущества, на которое обращено 
взыскание в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней. 

25. Закупки товаров (работ, услуг) собственного производства у организаций 
уголовно-исполнительной системы, лечебно-трудовых профилакториев Министерства 
внутренних дел и лечебно-производственных (трудовых) мастерских Министерства 
здравоохранения, а также у организаций (в случае непривлечения соисполнителей), 
в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной 
численности работников, государственного производственно-торгового объединения 
«Белхудожпромыслы» и входящих в его состав организаций, Национального центра 
правовой информации и входящих в его систему филиалов – региональных центров 
правовой информации. 

26. Закупки товаров для оптовой и (или) розничной торговли, общественного 
питания, за исключением закупки товаров для организации общественного питания 
в учреждениях здравоохранения и образования, не связанных с закупкой товаров для их 
последующей реализации в буфетах и кафетериях в учреждениях здравоохранения 
и образования. 

27. Закупки товаров для вручения призов. 
28. Закупки товаров (работ, услуг) в соответствии с международным договором 

Республики Беларусь, а также договором, заключенным государственным органом 
(организацией), государственным объединением с иностранным юридическим лицом, 
международной организацией, организацией, не являющейся юридическим лицом, если 
таким договором предусмотрен иной порядок определения их поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). 

29. Закупки товаров (работ, услуг) за счет кредитов (займов), если в условиях их 
предоставления предусматриваются специальные требования к закупкам и (или) выбору 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

30. Закупки товаров (работ, услуг) в рамках внутриотраслевой кооперации*. 
______________________________ 

* Для целей настоящего решения термин «внутриотраслевая кооперация» применяется в значении, 
приведенном в абзаце третьем части шестой пункта 3 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714 «О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах». 

31. Закупки товаров для проведения испытаний в целях определения возможности 
их использования в процессе собственного производства. 

32. Закупки рекламных услуг и продукции. 
33. Закупки банковских услуг. 
34. Закупки риэлтерских услуг. 
35. Закупки услуг по проведению независимой оценки имущества и услуг 

по проведению обязательной экспертизы достоверности оценки. 
36. Закупки товаров для государственных нужд. 
37. Закупки работ (услуг) по организации участия в выставках (ярмарках). 
38. Закупки работ (услуг) по гарантийному сервисному обслуживанию продукции 

собственного производства заказчика либо под товарным знаком, знаком обслуживания 
производителя, являющегося заказчиком работ (услуг). 

39. Закупки табачного сырья и вспомогательных материалов (ацетатный жгут, 
ацетатная фильтропалочка, алюминиевая фольга, сигаретная бумага, этикетки из картона) 
для производства табачных изделий. 

40. Закупки товаров, произведенных в результате выполнения научных, научно-
технических, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ в рамках государственных (в том числе президентских) программ, 
научно-технических программ (в том числе Союзного государства), инновационных 
и инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, 
предусмотренных на научную, научно-техническую и инновационную деятельность, 
и средств инновационных и внебюджетных централизованных инвестиционных фондов. 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.05.2022, 9/115429 

5 

Информация о таких товарах в течение трех месяцев после освоения в производстве 
размещается органами (организациями), выступившими заказчиками соответствующих 
работ, в открытом доступе в информационной системе «Тендеры». 

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

42. Закупки виноматериалов шампанских и виноградных обработанных 
для производства шампанского и игристых вин. 

43. Закупки товаров, произведенных в результате выполнения мероприятий 
по освоению производства продукции в рамках государственных и иных программ, 
формируемых и утверждаемых в установленном порядке. 

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». 

44. Закупки услуг (работ), связанных с экспортом минеральных удобрений, 
лесоматериалов. 

45. Закупки шин и камер резиновых новых. 
46. Закупки товаров (работ, услуг), связанных с организацией и обеспечением 

деятельности органов принудительного исполнения судебных постановлений и иных 
исполнительных документов. 

47. Закупки у общества с ограниченной ответственностью «Телевизионный 
рекламный альянс» его участниками услуг по совершению сделок с рекламодателями 
по размещению рекламы в телепрограммах таких участников. 

48. Закупки работ (услуг), связанных с погрузкой и перевозкой вскрышных пород, 
выполняемых (оказываемых) открытым акционерным обществом «БЕЛАЗ» – 
управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» с использованием оборудования, 
машин и техники собственного производства на базе месторождения строительного камня 
«Ситницкое». 

49. Закупки сырья, материалов, комплектующих, используемых для изготовления 
товара по заказу конкретного покупателя, у поставщиков, указанных таким покупателем. 

50. Закупки лекарственных средств и лечебного питания у торгово-
производственного республиканского унитарного предприятия «БЕЛФАРМАЦИЯ», 
Брестского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия 
«Фармация», Витебского торгово-производственного республиканского унитарного 
предприятия «Фармация», Гомельского торгово-производственного республиканского 
унитарного предприятия «Фармация», Гродненского торгово-производственного 
республиканского унитарного предприятия «Фармация», Могилевского торгово-
производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация», торгово-
производственного республиканского унитарного предприятия «Минская Фармация». 

51. Закупки медицинских изделий, запасных частей к ним у производственно-
торгового республиканского унитарного предприятия «БЕЛМЕДТЕХНИКА» и его 
дочерних предприятий. 

52. Закупки услуг (работ), связанных с эмиссией, размещением, обращением, 
погашением ценных бумаг организаций – резидентов Республики Беларусь, размещаемых 
за пределами Республики Беларусь (в том числе с задействованием специализированной 
компании-нерезидента), учетом прав на такие ценные бумаги. 

53. Закупки услуг по сертификации продукции, выполнения работ, оказания услуг, 
систем управления (менеджмента), компетентности персонала в выполнении 
определенных работ, оказании определенных услуг. 

54. Приобретение услуг по обязательным медицинским осмотрам работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, где 
в соответствии с законодательством есть необходимость в оценке состояния здоровья 
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работающего на предмет его годности (негодности) к выполнению отдельных видов 
работ, а также внеочередным медицинским осмотрам при ухудшении состояния здоровья. 

55. Закупки работ (услуг), связанных с перевозкой, погрузкой (выгрузкой) грузов 
в (из) суда (судов), выполняемых (оказываемых) республиканским транспортным 
унитарным предприятием «Белорусское речное пароходство», открытым акционерным 
обществом «Белорусское морское пароходство». 

56. Закупки работ (услуг), производимых (оказываемых) организациями, входящими 
в состав холдинга «Геоинформационные системы управления», в части создания, 
внедрения комплексных систем безопасности, автоматизированных систем управления, 
в том числе систем управления воздушным и дорожным движением; разработки 
программного обеспечения; обеспечения информационной безопасности 
в информационных системах, системах управления производственными и (или) 
технологическими процессами, на объектах информатизации. 

57. Приобретение консультационных и юридических услуг по защите 
и представлению интересов государства либо заказчиков в международных коммерческих 
арбитражах и иностранных судебных органах. 

  


