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РАШ ЭННЕ

РЕШ ЕН И Е

08.10.2019 №___49-J__
г. Гомель

п *омел1>

Об изменении решения Гомельского
районного исполнительного комитета
от 27 апреля 2018 г. № 16-16
На основании части четвертой пункта 4 Декрета Президента
Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости
населения», пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь
от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь» Гомельский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1.
Внести в Положение о постоянно действующей комиссии по
координации работы по содействию занятости населения, утвержденное
решением
Гомельского
районного
исполнительного
комитета
от 27 апреля 2018 г. № 16-16, следующие изменения:
1.1. в пункте 4:
из абзаца первого слова «О содействии занятости населения»
(Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
04.04.2015, 1/15728; 26.01.2018, 1/17499)» исключить;
из абзаца шестого слова «(Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 07.04.2018, 5/45003)» 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

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.»;

1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для реализации возложенных задач комиссия имеет право:
5.1. принимать решения о полном или частичном освобождении
трудоспособных граждан, не занятых в экономике, от оплаты услуг
с возмещением затрат в связи с нахождением в трудной жизненной
ситуации по заявлениям либо об отказе в таком освобождении;
5.2. по запросам государственных органов и организаций, указанных
в абзаце седьмом пункта 4 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 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 счастью второй подпункта 1.14
пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240);
5.3. направлять трудоспособных граждан, не занятых в экономике,
в органы по труду, занятости и социальной защите для оказания им
содействия в трудоустройстве;
«If 4 * Ф Ф

5.4.
принимать
решения
о необходимости
направления
трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ
жизни, в лечебно-трудовые профилактории с представлением в отдел
внутренних дел райисполкома выписок из протоколов заседаний комиссии,
содержащих соответствующие решения;
5.5. 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;
5.6. запрашивать на безвозмездной основе у государственных органов
и иных организаций независимо от формы собственности, должностных
лиц информацию по вопросам, относящимся к деятельности комиссии;
5.7. привлекать специалистов и экспертов для подготовки заключений
по вопросам, имеющим значение для осуществления деятельности
комиссии;
5.8. взаимодействовать с нанимателями по вопросам трудоустройства
на временную и (или) постоянную работу на имеющиеся вакансии
и созданные рабочие места трудоспособных граждан, не занятых
в экономике;
5.9. взаимодействовать с государственными органами, иными
организациями независимо от формы собственности;
5.10. реализовывать иные права в соответствии с законодательством;
*** 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 б 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 шоля 2017 г. № 240.»;

1.3. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В состав комиссии входят председатель комиссии, его
заместитель, секретарь и иные члены комиссии.
Секретарем комиссии является работник управления по труду,
занятости и социальной защите райисполкома.»;
1.4. пункт 16 после слов «на очередной квартал» дополнить словами
«для целей предоставления льготных кредитов, одноразовых субсидий,
субсидии на уплату части процентов (субсидий)»;

1.5. пункты 17 и 18 исключить;
1.6. первое предложение пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. После получения доступа к базе данных комиссия организует
работу с гражданами, сведения о которых содержатся в ней, в том числе
рассматривает заявления.»;
1.7. в пункте 20 цифры «1» и «8» заменить соответственно цифрами
«5» и «9»;
1.8. пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. 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 вступает в силу после его официального
опубликования.
Е.И.Алексина
А.В.Полторан
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