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РЕШЕНИЕ МИОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

25 сентября 2020 г. № 206 

Об изменении решения Миорского районного 

Совета депутатов от 20 марта 2015 г. № 53 

На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 

№ 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», части первой 

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» Миорский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению Миорского районного Совета депутатов 

от 20 марта 2015 г. № 53 «Об определении порядка осуществления закупок 

товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» следующие изменения: 

пункт 48 изложить в следующей редакции: 

«48. Закупки товаров, производимых открытыми акционерными обществами 

«Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», 

«БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», «Управляющая 

компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», «Минский тракторный завод», 

«АМКОДОР» – управляющая компания холдинга», «Амкодор-КЭЗ», «АМКОДОР-

СЕМАШ» – управляющая компания холдинга», «Крановый завод», «Гомельский 

электромеханический завод», «Брестский электроламповый завод», 

«Дорстроймонтажтрест», «Минский вагоноремонтный завод», «Барановичский завод 

автоматических линий», «Борисовский шпалопропиточный завод», «Брестский 

электротехнический завод», «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО», 

«Бобруйсксельмаш», «Гродненский механический завод», «Могилевский завод 

«Строммашина», «Мозырский машиностроительный завод», «Бобруйский 

машиностроительный завод», «Молодечненский станкостроительный завод», 

«Оршаагропроммаш», «Технолит Полоцк», «Могилевский металлургический завод», 

«Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», «Гомсельмаш», «Гомельский 

завод литья и нормалей», «Лидагропроммаш», закрытыми акционерными обществами 

«АМКОДОР-УНИКАБ», «Амкодор-Пинск», «Осиповичский завод транспортного 

машиностроения», «Гомельский вагоностроительный завод», обществами с ограниченной 

ответственностью «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава», «Амкодор-

Можа», г. Крупки, производственными унитарными предприятиями «Амкодор-Логойск», 

«Амкодор-ДОМЗ», совместными закрытыми акционерными обществами «Могилевский 

вагоностроительный завод», «БЕЛДЖИ», совместным белорусско-германским 

предприятием закрытым акционерным обществом «МАЗ-МАН», совместным обществом 

с ограниченной ответственностью «БЕЛТРИБО».»; 

пункт 50 изложить в следующей редакции: 

«50. Закупки товаров, производимых открытыми акционерными обществами 

«Вороновская сельхозтехника», «Щучинский ремонтный завод», «Минойтовский 

ремонтный завод», «Витебский мотороремонтный завод», «Мозырьтехсервис», «Минский 

Агросервис».»; 

дополнить приложение пунктом 63 следующего содержания: 

«63. 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».». 

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

  
Председатель М.Н.Банифатова 
  


