
  

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА 

5 мая 2021 г. № 2-193 

Об изменении решения Могилевского областного 

исполнительного комитета от 20 февраля 2014 г. № 6-7 

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь 

от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) 

в Республике Беларусь», подпункта 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 января 2014 г. № 35 «Об утверждении перечней социально 

значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государственными 

органами, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь» Могилевский областной исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Могилевского областного исполнительного комитета 

от 20 февраля 2014 г. № 6-7 «О регулировании цен (тарифов) на территории 

Могилевской области» следующие изменения: 

1.1. подпункты 1.5 и 1.6 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.5. фиксированный тариф на социальные услуги*, предоставляемые 

в соответствии с законодательством на возмездной основе территориальными 

центрами социального обслуживания населения, включенные в перечень бесплатных 

и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального 

обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами, 

утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 

2012 г. № 1218, без учета стоимости материалов, используемых при оказании этих 

услуг: 

в размере 0,71 белорусского рубля за час (кроме услуг сиделки); 

в размере 1,09 белорусского рубля за час на услуги сиделки; 

______________________________ 

* За исключением социальных услуг, предоставляемых в форме стационарного социального 

обслуживания. 

1.6. предельные максимальные тарифы на социальные услуги, предоставляемые: 

1.6.1. государственными учреждениями социального обслуживания, 

деятельность которых осуществляется в форме стационарного социального 

обслуживания, в следующих размерах: 

домом-интернатом для престарелых и инвалидов – 22,00 белорусского рубля 

за сутки; 
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психоневрологическим домом-интернатом для престарелых и инвалидов – 23,00 

белорусского рубля за сутки; 

домом-интернатом для детей-инвалидов с особенностями психофизического 

развития – 36,00 белорусского рубля за сутки; 

1.6.2. территориальным центром социального обслуживания населения в форме 

стационарного социального обслуживания, – 23,00 белорусского рубля за сутки.»; 

1.2. в графе 3 пункта 6 приложения 1 к этому решению цифры «15» заменить 

цифрами «10»; 

1.3. приложение 2 к этому решению изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Магiлѐўскiя 

ведамасцi». 

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

  

Председатель Л.К.Заяц 

    

Управляющий делами Н.Л.Дедков 

  

  
Приложение 2 

к решению 

Могилевского областного 

исполнительного комитета 

20.02.2014 № 6-7 

(в редакции решения 

Могилевского областного 

исполнительного комитета 

05.05.2021 № 2-193)  

ФИКСИРОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 

на топливные брикеты и дрова для населения 

№ 

п/п 
Наименование топлива Единица измерения 

Фиксированная розничная 

цена, белорусских рублей 

1 2 3 4 

1 Топливные брикеты 1 тонна 27,82 

2 Дрова, реализуемые со складов 

организаций, длиной 2 метра и 4 метра 

1 плотный кубический метр 9,08 

3 Дрова, реализуемые на условиях 

франко-лесосека: 

    

3.1 сосна, ольха: »   



длиной 1 метр 5,72 

длиной 2 метра 5,40 

длиной 4 метра 5,09 

3.2 клен, граб, вяз, ильм, лиственница, 

береза: 

»   

длиной 1 метр 6,34 

длиной 2 метра 6,03 

длиной 4 метра 5,72 

3.3 осина, липа, тополь, ива, пихта, ель: »   

длиной 1 метр 4,78 

длиной 2 метра 4,47 

длиной 4 метра 4,16 

3.4 дуб, ясень: »   

длиной 1 метр 6,34 

длиной 2 метра 6,03 

  


